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Аннотация: с опорой на нормативно-правовое обеспечение и современную психолого-
педагогическую литературу в настоящей статье обоснована актуальность проблемы конструирования 
системы групповых работ для формирования регулятивных универсальных учебных действий. Обос-
нована эффективность применения групповых форм обучения для формирования регулятивных уни-
версальных учебных действий.  
Ключевые слова: универсальные учебные действия, деятельность, регулятивные универсальные 
учебные действия, сотрудничество, групповая работа. 
 

GROUP FORMS OF TEACHING MATHEMATICS TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS AS A MEANS OF 
DEVELOPING REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS 

 
Khil Anastasia Ivanovna 

 
Scientific adviser: Lyubov Odintsova 

 
Abstract: based on the normative legal support and modern psychological and pedagogical literature, this 
article substantiates the relevance of the problem of designing a system of group work for the formation of 
regulatory universal educational actions. The effectiveness of the use of group forms of education for the for-
mation of regulatory universal educational actions is proved. 
Key words: universal training actions, activities, regulatory universal training actions, collaboration, group 
work. 

 
Введение. Направления развития образования в веке определяются запросами общества, дви-

жением к информационному обществу. Сегодня стратегическая цель российского образования – обес-
печить качественную подготовку выпускников, владеющих современными обобщенными знаниями, 
умениями, навыками, готовых к самостоятельным действиям и принятию решений. Новые образова-
тельные стандарты [1], в основу которых положен системно-деятельностный подход, выступают необ-
ходимым условием для организации такой школы. Федеральный государственный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО) предусматривает овладение обучающимися универсальными учеб-
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ными действиями (УУД), в которые входит блок регулятивных УУД, обеспечивающих формирование 
умений самоорганизации собственной деятельности. Согласно ФГОС ООО [1], основная образователь-
ная программа по формированию регулятивных УУД должна быть направлена на формирование уме-
ния организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе. В тоже время анализ научно-педагогической литературы и педаго-
гического опыта организации образовательного процесса с использованием групповых  форм обучения 
в условиях реализации современных образовательных стандартов свидетельствует о противоречии 
между необходимостью овладения учащимися способами организации собственной деятельности и 
недостаточной разработанностью методов и средств обучения их приемам этой деятельности. Со-
здавшаяся ситуация говорит о необходимости создания методик и технологий формирования регуля-
тивных УУД с использованием групповых форм обучения. В силу того, что изменившиеся потребности 
общества ставят задачу полготовки личности, способной самостоятельно обучаться на протяжении 
всей жизни, возникает проблема выяснения приемов и способов организации процесса формирования 
регулятивных УУД учащихся основной школы с использованием групповых форм обучения, соответ-
ствующего требованиям современных стандартов основного образования.  

Результаты изучения и анализа психолого-педагогической литературы, посвященной данной 
проблеме, позволили сделать некоторые предварительные выводы. По мнению многих авторов, си-
стема регулятивных УУД основывается на функциональном и структурном анализе деятельности. Так, 
из анализа работ В.В. Давыдова [2] сделано заключение, что деятельность имеет собственную струк-
туру, включающую взаимосвязанные элементы: мотивы (возникают на основе потребности), цели (ко-
нечный результат, на который преднамеренно направлена деятельность), действия (подчиняются це-
лям) и операции (зависят от условий достижения конкретной цели). П.Я. Гальперин [3] в структуре дея-
тельности выделяет три основных компонента: целевой (определение цели, ее принятие), исполни-
тельный (составление и реализация плана), результативный (соотнесение с целью, контроль и коррек-
ция, оценка). Из анализа работ Г.А. Цукермана [4] вытекает, что признаками совместной деятельности 
являются: наличие единой цели, объединение индивидуальных деятельностей в единое целое, разде-
ление единого процесса деятельности на отдельные взаимосвязанные операции, и их распределение 
между участниками, координация индивидуальных деятельностей и управление ими, наличие единого 
конечного результата. Из указанных соображений делаем предположение о том, что средством реше-
ния поставленной проблемы может быть специально сконструированная система групповых работ, 
ориентированных на формирование регулятивных УУД. 

Цель исследования. Целью настоящей статьи является: теоретическое обоснование и констру-
ирование системы групповых работ для формирования регулятивных УУД. 

Результаты исследования и их обсуждение. Раскроем понятийный аппарат исследования. 
Будем трактовать УУД по ФГОС ООО [1, с. 6], как обобщенные действия, порождающие широкую ори-
ентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению; регулятив-
ные УУД как действия, обеспечивающие обучающимися организацию собственной деятельности. На 
основании требований к результатам формирования регулятивных УУД [1, с.7], была выделена следу-
ющая структура регулятивных УУД: 1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 2) планирование – 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временны х характеристик; 4) контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 5) коррекция 
– внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 6) оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 7) волевая саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта). 

Опираясь на воззрения И.А. Зимней [5, с.7], под сотрудничеством будем понимать идею сов-
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местной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, коллектив-
ным анализом хода и результатов этой деятельности. Проанализировав различные трактовки группо-
вой работы, наиболее полно сущность групповой работы отражает определение Х.Й. Лийметс [6, c. 15]: 
«Групповую работу характеризует непосредственное взаимодействие между учащимися, их совмест-
ная согласованная деятельность. С учителем постоянного прямого контакта нет». Согласно работе Х.Й. 
Лийметс, классифицируем групповые формы работы по следующим основаниям: 1) по численности 
групп: парная и групповая; по характеру заданий: единые (одно и то же задание для всех групп), диф-
ференцированные по степени сложности, дифференцированные по содержанию, равноценному с точ-
ки зрения сложности. 

На основе анализа различных подходов к определению этапов групповой деятельности, была 
выбрана структура по В.В. Котову, Г.И. Вергелес [7]: 1) предварительная подготовка учащихся к выпол-
нению группового задания, постановка учебных задач, краткий инструктаж учителя; 2) обсуждение и 
составление плана выполнения учебного задания в группе, определение способов его решения (ориен-
тировочная деятельность), распределение обязанностей; 3) работа по выполнению учебного задания; 
4) наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся; 5) взаимная проверка и 
контроль за выполнением задания в группе; 6) индивидуальная оценка работы групп и класса в целом. 
Соотнеся данную структуру с компонентами регулятивных УУД, мы отметили, что для формирования 
регулятивных УУД целесообразно использовать групповую деятельность, так как она предусматривает 
самостоятельную постановку целей, выдвижение гипотез, планирование учебной деятельности, фор-
мирование у учащихся умений оценивать прогнозируемые результаты и осуществлять контроль, как по 
ходу выполнения работы, так и в процессе ее завершения. 

Анализ научно-педагогической литературы, посвященной определению групповых форм обуче-
ния, основой которых является учебное сотрудничество, свидетельствует о их большой роли их в раз-
витии регулятивных УУД учащихся. 

Далее перейдем к теоретическому обоснованию конструирования системы групповых работ, 
ориентированной на формирование регулятивных УУД. Подчеркнем, что все задания, согласно про-
грамме формирования регулятивных УУД [8], должны быть сконструированы на основании следующих 
положений: 1) любая задача, предназначенная для развития регулятивных УУД должна состоять из 
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему; 2) содержание задач должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к заданиям в целом. Требования к системе упражнений 
определяются также содержанием и последовательностью изучаемой информации. Поэтому в основу 
формирования системы положим следующие требования: 

1. Система работ должна способствовать достижению целей усвоения учебной информации 
(понимание смысла понятий, свободное владение ими при решении задач). 

2. Содержание заданий, входящих в систему, должно быть адекватно содержанию изучаемой 
информации и содержанию регулятивных УУД (задания, обеспечивающие работу со структурой поня-
тия, при изучении теорем – задания на работу с формулировкой теоремы, задания на работу с планом 
доказательства теоремы). 

3. Содержание системы заданий должно способствовать активной и самостоятельной учебной 
деятельности при освоении школьного курса (для решения учебных задач должны включаться задания, 
предусматривающие работу с учебником). 

4. Содержание системы заданий должно обеспечивать взаимодействие различных способов 
преобразования учебной информации при освоении школьного курса математики (поэтому в наборе 
упражнений для 8 класса должны содержаться задания на составление схем, планов). У учащихся 
формируется умение использовать различные виды графической информации, способы ее преобразо-
вания, происходит овладение словесно-речевым, визуальным способами представления информации. 

5. Содержание системы групповых работ, способствующей формированию регулятивных УУД, 
должно предусматривать сотрудничество субъектов учебного процесса (поэтому содержатся задания, 
предусматривающие взаимоконтроль, взаимопроверку, обсуждение результатов). 

6. Содержание системы заданий должно способствовать формированию адекватной оценки 
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собственной деятельности (поэтому набор упражнений содержит задания, в которых ученикам предла-
гается дать оценку своей выполненной деятельности). 

В соответствии с этим в структуре групповых работ были выделены следующие типы заданий: 1) 
направленные на формирование регулятивных УУД при формировании математических понятий; 2) 
направленные на формирование регулятивных УУД при изучении и применении теорем; 3) задания, 
направленные на формирование регулятивных УУД при решении математических задач; 4) задания 
для контроля сформированности регулятивных УУД. 

Итак, формирование регулятивных УУД должно быть организовано на основе специально разра-
ботанной системы групповых работ. Сами по себе задания для групповых работ, взятые из учебников, 
не всегда могут полноценно формировать все компоненты регулятивных УУД, но специально сформу-
лированные дополняющие их вопросы позволяют учащимся включиться в процесс самостоятельной 
организации своей деятельности.  

В соответствии с программой формирования регулятивных УУД [8], выделим следующие виды 
заданий: 1) определение целей и задач урока; 2) планирование работы; 3) составление алгоритма дей-
ствий; 4) составление алгоритма применения правила; 5) «преднамеренные ошибки»; 6) поиск инфор-
мации в предложенных источниках; 7) вставьте пропущенное слово; 8) взаимоконтроль; 9) контрольный 
опрос на определенную тему. Приведем примеры: 

1. На этапе мотивации изучения новых понятий полезно использовать задание на расшифров-
ку. Каждой группе выдается карточка с заданием. Требуется решить примеры, и расшифровать слово. 
После расшифровки учащиеся делают предположения о значении слова, ищут в «Толковом словаре», 
могут воспользоваться Интернет-ресурсами. Далее зная значение слова, учащиеся должны опреде-
лить цель и задачи урока. Для групповой работы данное задание интересно тем что, дается ограниче-
ние по времени (2 - 3 минуты). Ребятам надо распределить роли и выполнить это задание, учащиеся в 
ходе выполнения данного задания учатся планировать свою деятельность. Также может применяться 
прием «яркое пятно» Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено 
цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном пред-
мете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее 
определяется тема и цели урока.  

2. Для формирования регулятивного УУД «планирование» необходимо задействовать возмож-
ности содержания обучения математике, которое требует определения последовательности предстоя-
щих шагов в учебных алгоритмах. Следует начинать с обсуждения готового плана учебной задачи, да-
лее можно предлагать алгоритмы с недостающими, избыточными или перепутанными пунктами, пред-
лагать алгоритмы работы в группе, алгоритмы работы с карточками.  

3. Полезно применять текстовые задачи с составлением краткой записи. Учащиеся в каждом 
ряду получают в случайном порядке либо текстовую задачу, либо краткую запись к одной из задач. За-
дачи сами по себе не сложные, смысл задания не в том, чтобы научить детей решать определенный 
тип текстовых задач, а в том, чтобы научить их продуктивно взаимодействовать друг с другом в реше-
нии определенной проблемы. Например: ученик, за первой партой, получил текстовую задачу: «Мотор-
ная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный 
путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 
км/ч. Ответ дайте в км/ч». У учащегося, сидящего, допустим, за пятой партой в этом же ряду, есть крат-
кая запись этой же задачи. Применение такого задания в системе парной работы не только учит детей 
продуктивному взаимодействию в паре, но и является эффективным средством формирования навы-
ков и умений по составлению краткой записи текстовой задачи, в ходе выполнения данного задания у 
учащихся формируются следующие регулятивные УУД: планирование, прогнозирование, контроль. 

4. Одним из наиболее эффективных учебных заданий для развития регулятивных учебных 
действий является работа по решению текстовых задач. Состав общего приема решения математиче-
ской задачи: 1) изучить содержание задачи; 2) если нужно провести анализ – поиск решения; 3) на ос-
нове анализа составить план решения или сформулировать известный план решения задач данного 
класса; 4) решить задачу по составленному плану; 5) если нужно, проверить или исследовать решение; 
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6) рассмотреть другие возможные способы решения, выбрать наиболее рациональный; 7) записать 
ответ. После осмысленного чтения проводится фронтальная работа с классом: «Какие величины со-
держатся в задаче? Как связаны между собой производительность труда, время и объем выполненной 
работы? Сколько можно выделить различных ситуаций (событий, случаев, фактов)? Какие величины 
известны в каждой ситуации? В каком случае производительность токаря больше и на сколько? В ка-
ком случае время работы токаря по выполнению заказа меньше и на сколько? Какая неизвестная ве-
личина в задаче является искомой?» Целенаправленная работа по решению текстовых задач позволя-
ет формировать у учащихся регулятивные учебные действий, начиная с точного осознания цели, пла-
нирования решения по алгоритму (или по составленному плану), проверки результата решения задачи, 
заканчивая коррекцией результата в случае необходимости. 

5. Хорошим упражнением для развития способности обнаруживать ошибки и осуществлять 
коррекцию действий является парная взаимопроверка самостоятельной работы по открытому ключу.  

6. Также для формирования у учащихся коррекции, учащимся предлагаются задания для про-
верки, содержащие различные виды ошибок (графические, вычислительные и т.д.). Например, уча-
щимся даются задания, составленные учителем на нахождение и исправление «допущенных» ошибок. 
Сознательно допущенная ошибка заставляет ученика думать, критически переосмысливать, оценивать 
не только данную работу, но и пересматривать свои взгляды, свои знания. В процессе поиска и ис-
правления ошибок лучше всего выявляется неполнота понимания, что заставляет ученика анализиро-
вать свои знания. Учитель при объяснении может сознательно допустить ошибку: при выводе формулы 
или решения задачи, и т.д. Ученикам, которые нашли ошибки учителя, приходится давать убедитель-
ные объяснения и приводить доказательства, пока все учащиеся не увидят ошибку, не поймут её и не 
включатся в активную умственную деятельность. 

7. При формировании регулятивных УУД необходимо грамотно организовать работу с учебни-
ком: нужно добиться того, чтобы учащийся судил о знании материала не потому, сколько раз он прочи-
тал текст учебника, а по умению сознательно и подробно излагать содержание прочитанного. 

Практический опыт использования групповых работ показывал, что начинать обучение школьни-
ков сотрудничеству друг с другом нужно с приемами фронтальной работы: от самых простых, объеди-
няющих школьников на 1-2 минуты для выполнения конкретного задания, до таких сложных форм, как 
дискуссия. Фронтальная дискуссия позволяет, с одной стороны, добиваться активного непосредствен-
ного взаимодействия учеников, заключающегося в обмене мнениями, что способствует лучшему 
осмыслению и осознанию этих понятий, а с другой – осуществлять непосредственное руководство 
учебной деятельностью учащихся, поскольку действовать самостоятельно они еще не могут. В ходе 
таких дискуссий учитель специально формирует у учеников умения делового общения: слушать, воз-
ражать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться с мнением другого, адресовать свою речь слуша-
телям, обосновывать свое мнение, договариваться. Владение данными умениями позволит детям в 
дальнейшем работать парами и группами. В ходе выполнения заданий первого этапа дети сами выво-
дят правила совместной работы, которые закрепляются в их дальнейшей деятельности. После этого 
можно приступать к поэтапному внедрению элементов системы групповых работ. Средствами органи-
зации групповых работ являются специально созданные задания, содержащие методические указания, 
рекомендации по организации работы над заданием, системы вопросов. 

С целью отслеживания эффективности использования созданной системы групповых работ для 
формирования регулятивных УУД были разработаны критерии сформированности регулятивных УУД. 
Сформированность регулятивных УУД определяется по следующим критериям: 1) целеполагание – уме-
ет самостоятельно определять и формулировать цель учебной деятельности, четко выполняет требова-
ние задания; 2) прогнозирование и планирование – умеет самостоятельно прогнозировать результат, со-
ставлять алгоритм действий, внося коррективы по ходу его реализации, самостоятельно осознанно вы-
бирает наиболее эффективные способы решения; 3) контроль – самостоятельно соотносит промежуточ-
ные и конечные результаты своей деятельности с целью или образцом, предложенным учителем, осу-
ществляет контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяет способы дей-
ствия в рамках предложенных условий и требований; 5) коррекция – самостоятельно корректирует свои 
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действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 6) оценка – владеет основами самоконтроля само-
оценки; 7) саморегуляция – способен осуществить осознанный выбор в учебной деятельности.  

Выводы. В заключение отметим, что система групповых работ, ориентированная на формиро-
вание регулятивных УУД, прошла опробование в преподавании математики в МБОУ «Барнаульском 
кадетском корпусе». Для повышения уровня сформированности регулятивных УУД учащихся были ис-
пользованы задания из разработанной нами системы, которые применялись в течение 20 уроков, на 
различных их этапах в соответствии с изучаемой темой. Обработка результатов итогового эксперимен-
та с использованием, разработанных критериев, показала положительную динамику сформированно-
сти регулятивных УУД, что позволяет сделать вывод об эффективности функционирования разрабо-
танной системы групповых работ. Знания учащихся стали более осознанными, глубокими, учащиеся 
стали уверенно строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мо-
тив, прогноз, средства, контроль, оценка).  
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Аннотация: зеленые зоны Республики Башкортостан выполняют важнейшие средозащитные, сани-
тарно-гигиенические и рекреационные функции. Поэтому оценка состояния лесных экосистем, находя-
щихся под действием антропогенного влияния, является одной из приоритетных задач в изучении 
окружающей среды. К ее общепринятым методам относится характеристика древостоя. Принятие 
научно-обоснованных мер по предотвращению дальнейшей деградации лесов возможно лишь при 
наличии достоверной информации о причинах, вызывающих угнетение и потерю древостоя. На терри-
тории Зианчуринского района Республики Башкортостан преобладающей древесными породами явля-
ются береза повислая и тополь черный, которые, в силу своих эколого-биологических особенностей 
являются наиболее информативными объектами для изучения. 
Ключевые слова: тополь черный, оценка жизненного состояния, контрольная точка, Зианчуринский 
район, экология.  
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Abstract: green zones of the Republic of Bashkortostan perform the most important environmental, sanitary 
and recreational functions. Therefore, the assessment of the state of forest ecosystems under the influence of 
anthropogenic influence is one of the priority tasks in the study of the environment. To her generally accepted 
methods is characteristic of the forest. The adoption of scientifically-based measures to prevent further forest 
degradation is possible only if there is reliable information about the causes of the oppression and loss of 
stands. On the territory of the Zianchurinsky district of the Republic of Bashkortostan, the predominant tree 
species are the hanging betula and poplar nigra, which, due to their ecological and biological features, are the 
most informative objects for study. 
Key words: poplar nigra, life condition assessment, control point, Zianchurinsky district, ecology. 
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Тополь чёрный обладает целым рядом хозяйственно ценных биологических свойств, что обу-
славливает его широкое применение в строительстве и промышленности, в озеленении населенных 
пунктов, лесном хозяйстве, защитном лесоразведении, рекультивации нарушенных ландшафтов, ме-
лиорации для закрепления берегов, откосов, оврагов, а также в медицинских целях  [2, с. 93]. В лесо-
водстве тополь чёрный используется для получения дешёвой древесины [3, с. 199]. 

Методика лесопатологического обследования проводилась по методике В.А. Алексеева, по шка-
ле категорий жизненного состояния деревьев. [4]. Шкала отражает не только признаки ослабления де-
ревьев, поврежденных какими-то стрессовыми явлениями, но и любые накапливающиеся проявления, 
конкурирующих за жизненное пространство и абиотические факторы среды [1, с. 38]. 

Нами проводилась оценка древостоя тополя черного на территории 100*100 м. На каждой проб-
ной площадке обследовали 100 деревьев. Первоначально на каждой пробной площади делали лесо-
водственно-таксационное описание насаждения, используя глазомерную и инструментальную такса-
цию. При оценке жизненного состояния (ОЖС) в качестве основных параметров выбраны интеграль-
ные показатели: густота кроны, наличие мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев 
(площадь некрозов, хлорозов, пятнистостей и объеданий). Учитывалось наличие морозобойных тре-
щин, раневых течей, суховершинности, грибных заболеваний. 

При перечете деревьев на пробной площади у каждого экземпляра определялись диаметр (см) 
мерной вилкой и высота (м) высотомером. Основными диагностическими признаками, определяющими 
жизненное состояние отдельного дерева на пробных площадях. 

Относительное жизненное состояние (ОЖС) насаждений определяли по следующей шкале: здо-
ровое насаждение, ослабленное, сильно ослабленное и полностью разрушенное. Для определения 
ОЖС деревьев была использована вспомогательная таблица, кроме того, также рассчитывали объем 
стволов деревьев на пробной площади. 

Проведенные исследования относительного жизненного состояния древесных насаждений на 
заложенных пробных площадях, отраженны на рисунке 1. 

Пробная площадь №1 находится в труднодоступной местности, ближайший населнный пункт 
находится в 15 км – деревня Ибраево. На данной пробной в 2014 году произошел пожар, где выгорела 
значительная часть подлеска. В настоящее время происходит интенсивное лесовозновление древесно-
го и травянистого покрова. 

Пробная площадь №2 располагается в 1 км от д.Ибраево и испытывает незначительную антро-
погенную нагрузку, так как численность населения населенного пункта не превышает 500 человек. 
Ближайший большой населенный пункт находится в 42 км. 

Пробная площадь №3 находится в 2 км от д.Нижняя Бикберда и испытывает незначительную ан-
тропогенную нагрузку, так как численность населения населенного пункта не превышает 300 человек. 
Ближайший большой населенный пункт – с.Исянгулово находится в 22 км. 

Пробная площадь № 4 находится в 2 км от с.Кугарчи, недалеко от автодороги республиканского 
значения Ира-Магнитогорск. Расстояние до районного центра, с.Исянгулово, 24 км.  

Пробная площадь №5 располагается в 3 км от д.Каргала и испытывает незначительную антропо-
генную нагрузку, так как численность населения населенного пункта не превышает 200 человек. Бли-
жайший большой населенный пункт – с.Исянгулово находится в 54 км. 

Пробная площадь №6 находится в 0,5 км от д.Мазитово и испытывает незначительную антропо-
генную нагрузку, так как численность населения населенного пункта чуть больше 200 человек. Бли-
жайший большой населенный пункт – с.Исянгулово находится в 41 км. 

Пробная площадь №7 находится в 2 км от д.Иткулово и испытывает незначительную антропо-
генную нагрузку, так как численность населения населенного пункта не превышает 400 человек. Бли-
жайший большой населенный пункт – с.Исянгулово находится в 55 км. 

Пробная площадь №8 в 1 км от д.Малиновка и испытывает незначительную антропогенную 
нагрузку, так как численность населения населенного пункта не превышает 350 человек. Ближайший 
большой населенный пункт – с.Исянгулово находится в 61 км. 

Пробная площадь №9 в 0,5 км от д.Идяш и испытывает незначительную антропогенную нагрузку, 
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так как численность населения населенного пункта не превышает 600 человек. Ближайший большой 
населенный пункт – с.Исянгулово находится в 71 км. 

Пробная площадь №10 в 1 км от д.Яныбаво и испытывает незначительную антропогенную 
нагрузку, так как численность населения населенного пункта не превышает 600 человек. Ближайший 
большой населенный пункт – с.Исянгулово находится в 102 км. 

 

 
Рис. 1. Расположение контрольных точек наблюдения в Зианчуринском районе республики 

Башкорстостан 
 
На рисунке 2 представлены усредненные результаты исследований по каждой пробной площади 

в 2018-2019 гг.  
Определение относительного жизненного состояния древесных насаждений позволяет оце-

нить устойчивость отдельных деревьев и насаждений к воздействию техногенных факторов среды. 
Относительное жизненное состояние тополя черного в Зианчуринском районе Республики Башко р-
тостан оценивается как ослабленное. Как видно из графика, ОЖС не опускается ниже 67%, что г о-
ворит, во-первых, о стабильности окружающей среды, во-вторых, о низком уровне антропогенного 
воздействия.  

В целом, у древостоя на пробных площадях обнаружены незначительные повреждения стволов, 
имеются механические повреждения и наблюдается суховершинность. Повреждение листового покро-
ва незначительное. Наиболее поврежденные деревья наблюдаются на ПП№ 8, что объясняется нали-
чием в этой зоне фитопатологических повреждений древостоя.  
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Рис. 1. Сравнительная характеристика ОЖС тополя черного в Зианчуринском районе 
 

Заложенная серия постоянных пробных площадей и полученные многочисленные количествен-
ные и качественные характеристики жизненного состояния древостоев, эколого-биологических особен-
ностей тополя черного, а также условия произрастания и типы почв представляет собой научный и 
практический интерес для долговременного экологического мониторинга лесных участков. Результаты 
исследований могут быть использованы при создании санитарно-защитных насаждений, а также Феде-
ральным агентством лесного хозяйства Республики Башкортостан для разработки системы мер для 
повышения устойчивости насаждений тополя к факторам среды, для разработки программ сохранения 
и рационального использования видов, сохранения и улучшения состава и состояния лесного фонда 
Республики Башкортостан.  
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учитель биологии 

Гимназии имени А.С. Пушкина 
города Сыктывкара 

 
В настоящее время вопрос развития интеллектуальных способностей ребенка остается очень ак-

туальным при работе с детьми.  
Олимпиадное движение школьников в России является одним из основных направлений работы 

с одаренными детьми в деятельности образовательных организаций [1]. 
Таким образом, вопрос подготовки учащихся к высокорейтинговым мероприятиям, в том числе 

и по биологии, является одним из значимых как на уровне региона, муниципалитета, так и отдель-
ной школы. 

Участие в олимпиадах и конкурсах стало престижно. Во-первых, это дает понимание того, что ты 
можешь больше, чем все остальные, то есть реализация личного потенциала ребенка. Во-вторых, это 
реальные льготы при поступлении в высшие учебные заведения. В-третьих, возможность участия в 
престижных программах для одаренных детей, таких как: ОЦ «Сириус», «Артек», «Орленок» и др. 

Самыми престижными олимпиадами являются олимпиады из списка, который публикует Мини-
стерство науки и высшего образования Российской Федерации [2].     

У школьников должен быть определенный набор методологических приемов – способов, помо-
гающих добывать новые знания и творчески перерабатывать уже имеющиеся. Для этого нужно рабо-
тать не только с учителем, но и заниматься самообразованием. Существует множество электронных 
платформ, которые могут активно использоваться и учащимися и учителем.  

Активное использование онлайн среды позволяет передать учащимся часть функций по плани-
рованию и контролю своих действий, таким образом, развивая у учащихся регулятивные УУД.   

В таблице 1 представлены наиболее популярные электронные платформы, которые помогут вы-
сокомотивированному ребенку подготовится к олимпиадам и конкурсам по биологии. 

Ниже представлены наиболее популярные электронные платформы, которые помогут высокомо-
тивированному ребенку подготовится к олимпиадам и конкурсам по биологии [3,4]. 

Портал Олимпиада (http://olimpiada.ru/). Документация по проведению всех олимпиад, графики 
проведения, новости, анонсы, задания прошлых лет. Официальный сайт олимпиад по всем предметам 
всех уровней, в том числе, биологии и экологии. 

Официальный методический сайт всероссийской олимпиады школьников РУДН 
(http://vserosolymp.rudn.ru/). Все методические материалы по всем предметам всех уровней. Возможность 
задавать вопросы и получать консультации Председателей Центральных предметно-методических ко-
миссий по предметам ВсОШ в режиме онлайн. Наличие форума. Множество видеолекций. 

Портал Всероссийских предметных олимпиад школьников (http://www.bio.rosolimp.ru/). Об-
щие положения, порядок организации и проведения, задания муниципального, регионального и заклю-
чительного этапов предыдущих лет. 

http://olimpiada.ru/
http://vserosolymp.rudn.ru/
http://www.bio.rosolimp.ru/
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Российский совет олимпиад школьников (http://rsr-olymp.ru/). Российский совет олимпиад 
школьников является всероссийским общественным органом, осуществляющим системную работу по 
экспертному и аналитическому сопровождению организации и проведения олимпиад и других интел-
лектуальных соревнований, направленных на поиск, поддержку и сопровождение в течение периода 
становления талантливых детей и молодежи. 

Снейл. Центр дополнительного образования (https://nic-snail.ru/calendar/fl/predmet-biologiya). 
Центр «Снейл» проведет около 200 дистанционных конкурсов, и олимпиад для школьников и дошколь-
ников по самым разным предметам. 

Дистанционные мероприятия Центра «Снейл» составлены по материалам международного ис-
следования PISA и могут быть использованы при подготовке обучающихся к тесту по оценке образова-
тельных достижений учащихся PISA.  

Турнир имени Ломоносова (биология) (https://turlom.olimpiada.ru/bio). Олимпиадные задания, 
тренажеры, материалы прошлых лет. 

Мир олимпиад (https://mir-olimpiad.ru/).  На данном сайте представлено множество конкурсов, 
олимпиад и конференций, в которых можно поучаствовать и проверить свои знания. Та же можно про-
смотреть вебинары по подготовке к олимпиадам. 

Московская олимпиада школьников (https://mos.olimpiada.ru/). Материалы олимпиад прошлых 
лет, тренажеры. Многие задания из этой олимпиады прошлых лет могут попасть в муниципальный и 
региональный этапы Всероссийской олимпиады.  

Олимпиада школьников «Ломоносов» (https://olymp.msu.ru/). Возможность участия в интересной 
перечневой олимпиаде. Решение олимпиад прошлых лет, рекомендации по подготовки к олимпиадам. 

Таким образом, использование данных данных ресурсов позволит учащимся: 

 изучить структуру высокорейтинговых олимпиад и конкурсов; 

 использовать данные площадки в качестве тренажера при подготовке к олимпиаде; 

 оценить сложность материала и подготовится к конкурсным испытаниям [5, 6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается перевозка жилого строения по маршруту с. Михайловка – г. 
Владивосток. Данный вид перевозок требует логистического подхода к формированию системы транс-
портировки. 
Даются рекомендации для выбора подвижного состава для перевозки крупногабаритного, тяжеловес-
ного груза, приводится алгоритм организации погрузо-разгрузочного процесса, а также выносятся ос-
новные положения об особенностях организации перевозки. 
Ключевые слова: перевозка жилого строения, крупногабаритный груз, тяжеловесный груз, перегрузка, 
выбор транспортного средства. 
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Abstract: The article deals with the transportation of residential buildings on the route from Mikhaylovka to Vladi-
vostok. This type of transportation requires a logistics approach to the formation of a transportation system. 
Recommendations are given for the choice of rolling stock for the transportation of large-sized, heavy cargo, 
an algorithm for organizing the loading and unloading process, as well as the main provisions on the features 
of the organization of transportation. 
Key words: transportation of residential buildings, oversized cargo, heavy cargo, transshipment, choice of 
vehicle. 

 
Перевозки жилых строений необходимо понимать, прежде всего, как меру по привлечению и за-

креплению населения на Дальнем Востоке, а также развитию рыночно-ориентированных секторов эко-
номки – транспортных услуг и торговли [1]. Дестабилизация экономической и социальной ситуации в 
России привела к снижению уровня номинальных доходов граждан, следовательно, и к снижению поку-
пательной способности. Дальний Восток и Приморский край, в частности, входит в пятерку регионов с 
самым дорогостоящим жильем [2]. Данный фактор оказывает негативное влияние на закрепление 
населения, особенно молодого, на Дальнем Востоке.  
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Существует несколько причин перевозки дома с одного места на другое: 
˗ природные явления – например, если строению угрожают опасности, такие как наводнения 

или оползни, возможно перевезти дом в более безопасное место;  
˗ урбанизация – дома демонтируют и перевозят, если они находятся на пути строительства 

автомобильных дорог или других важных объектов инфраструктуры; 
˗ историческая ценность – дома, расположенные в удаленных местах и представляющие ис-

торическую ценность, памятники культуры и архитектуры перевозят для их сохранения.  
Транспортировка жилых строений поможет обеспечить рост миграционного потока населения на 

Дальний Восток, окажет влияние на рост рынка крупногабаритных и тяжеловесных автомобильных пе-
ревозок, на развитие внутренней экономики страны. 

В качестве перевозимого груза выступает жилое строение – одноэтажный каркасный дом с ман-
сардой, базовых размеров, массой 60000кг.  

Груз перевозится по маршруту с. Михайловка – г. Владивосток. Протяженность маршрута со-
ставляет 118 км. Маршрут проходит через участок федеральной трассы А370 «Уссури» и имеет ас-
фальтобетонное покрытие. Среднегодовая интенсивность дорожного движения составляет от 8 до 66 
тысяч автомобилей в сутки. Пиковая интенсивность дорожного движения наблюдается обычно в авгу-
сте – сентябре и достигает 90 тыс. авт/сут [3]. 

Для перевозки был выбран автопоезд в составе седельного тягача и раздвижного низкорамного 
полуприцепа-тяжеловоза. Полная масса автопоезда составила 86760 кг. 

Перед погрузкой дома осуществляются подготовительные работы, которые включают в себя 
следующие этапы:  

1) отключение всех коммуникаций; 
2) закрепление системы тросов, которая скрепляет и удерживает стены во время перевозки, 

внутри дома; 
3) срез дома с фундамента, проделывание в основании специальных отверстий для попереч-

ных и продольных стальных балок, которые зафиксируют дом; 
4) установка гидравлических прессов, которые одновременно поднимают дом на необходимую 

для осуществления погрузки высоту, под балки. 
Погрузка происходит следующим образом – под поднятым домом, в зависимости от габаритов, 

размещаются специальные тележки с резиновыми шинами или полуприцеп-тяжеловоз с низкорамной 
платформой. После этого, дом надежно фиксируется на платформе, учитывая центр тяжести, баланс и 
распределение массы груза на платформе. Стоит отметить, что внутри здания также не должно быть 
тяжелых и незакрепленных предметов. 

Наконец, когда дом находится на платформе и правильно установлен, автопоезд на очень ма-
ленькой скорости (10-30 км/ч) транспортирует груз в пункт назначения. 

Во время перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов запрещается: 
˗ отклоняться от установленного в специальном разрешении маршрута; 
˗ превышать указанную в разрешении скорость движения; 
˗ осуществлять движение во время гололеда, снегопада, а также при метеорологической ви-

димости менее 100 метров; 
˗ осуществлять движение по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями 

перевозки; 
˗ останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами про-

езжей части; 
˗ продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного 

средства, угрожающей безопасности движения, а также при смещении груза либо ослаблении его 
крепления. 

В случае, если во время движения возникли обстоятельства, требующие изменения маршрута 
движения, субъект транспортной деятельности обязан получить специальное разрешение по новому 
маршруту в установленном порядке [4]. 
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По прибытии в нужное место, дом устанавливают на заранее приготовленный фундамент с под-
ключенными коммуникациями. 

Перевозка по дорогам тяжеловесных и крупногабаритных грузов может осуществляться только 
на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке.  

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) 
транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую харак-
теристику (наименование, габариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок до 3-х месяцев.  

При согласовании разрешения на перевозку груза ГИБДД определяет необходимость и вид со-
провождения [5]. Сопровождение может осуществляться автомобилем прикрытия и (или) патрульным 
автомобилем Госавтоинспекции. 

Выводы. При формировании маршрута перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза сле-
дует учитывать дорожную инфраструктуру на пути следования – искусственные сооружения и коммуни-
кации, железнодорожные переезды. Выбор оптимальных условий перевозки (вида транспорта, марш-
рута) осуществляется исходя из грузоподъемности транспортного средства, а также характеристик гру-
за, интенсивности дорожного движения и наличия путей объезда. Для обеспечения безопасности пере-
возки должны быть соблюдены все правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
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Аннотация: В данной статье кратко изложены теоретические сведения об атмосферной перегонке 
нефти, приведен технический регламент процесса. В результате работы создан цифровой двой-
ник установки с помощью программы HYSYS, который может быть использован на предприятиях 
для предсказывания реакции установки на различные факторы и предугадывания аварийных с и-
туаций задолго до них. В работе проведено исследование влияния загрязнения тарелок на каче-
ство продуктов. 
Ключевые слова: цифровой двойник, атмосферная перегонка, моделирование, HYSYS. 
 

MODELING THE ATMOSPHERIC DISTILLATION OF OIL IN HYSYS 
 

Gabdrakipov Ilnur Azatovich, 
Lipenko Anastasia Igorevna, 

Babich Anastasia Nikolaevna, 
Fedorova Elmira Rafaelevna 

 
Abstract: This article summarizes theoretical information on atmospheric distillation of oil, given technical reg-
ulation of the process. As a result of the work digital twin installation was created by dint of program Hysys, 
which can be used on enterprises for predicting installation response to various factors and divining emergen-
cies long before them. The study was conducted the effect of plates on product quality. 
Keywords: digital twin, atmospheric distillation, modelling, HYSYS. 

 
Термин «цифровой двойник» не так давно вошел в употребление, но самой концепции уже не-

сколько десятков лет. Её суть заключается в переносе реально существующего объекта и его компо-
нентов в виртуальное пространство. Цифровой двойник отображает актуальное динамическое состоя-
ние оригинала. И главной его функцией является моделирование влияния внешних и внутренних фак-
торов, разнообразных ситуаций, таких как: техническое обслуживание, аварии, погодные условия и 
множество других. 

Цифровой двойник может значительно увеличить стабильность эксплуатации или функцио-
нирования некоего реального объекта — оборудования, изделия, компонента производственного 
цикла. Так, например, специалистам Schneider Electric удалось предсказать сбой компрессора п о-
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чти за месяц до того момента, как он реально мог бы случиться. Цифровые двойники можно соби-
рать в большие системы с единым центром управления. Таким образом, компания ADNOC смогла 
агрегировать данные о 20 нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях в едином 
диспетчерском пункте. Цифровой двойник объединил в себе весь комплекс разбросанных по все-
му Ближнему Востоку активов компании. Все процессы были унифицированы и приведены к ед и-
ному стандарту [1]. 

В качестве программной среды для моделирования процессов нефтегазовой промышленно-
сти можно воспользоваться средой Hysys. Программная среда Hysys предоставляет различные 
способы расчета термодинамических свойств, например, энтальпии, энтропии, коэффициента ф а-
зового равновесия, точки росы. В данной программе сочетаются практически все опубликованные в 
литературе методы, и, кроме того, используются специально созданные методы, получившие л и-
цензию. Рассмотрим малую часть возможностей на примере создания цифровой модели процесса 
атмосферной перегонки. 

Атмосферная перегонка является важной стадией глубокой переработки нефти. Процесс атмо-
сферной перегонки нефти является первичным методом переработки нефти, основным ее назначе-
нием является разделить нефть на фракции и использовать максимальные возможности нефти по 
количеству и качеству получаемых исходных продуктов. Качество получаемых фракций не соответ-
ствует требованием для товарных нефтепродуктов, поэтому в дальнейшем фракции подвергаются 
вторичной переработке. 

Обезвоженная и обессоленная после ЭЛОУ нефть нагревается в теплообменных агрегатах и по-
ступает в колонну частичного отбензинивания. Сверху колонны выходит углеводородный газ и легкие 
бензиновые фракции, они конденсируются и охлаждаются в кожухотрубных и воздухотрубных тепло-
обменниках и поступают в емкость орошения. Частично конденсат возвращается на верх колонны ча-
стичного отбензинования. Нефть с куба колонны подается в трубчатую печь где нагревается и посту-
пает в атмосферную колонну. Часть отбензиненной нефти из печи возвращается в низ колонны в каче-
стве горячей струи. С верха атмосферной колонны отбирается тяжелый бензин, сбоку отпарные колон-
ны выводят топливные фракции 180-220, 220-280, 280-350.  

Атмосферную перегонку можно осуществлять различными способами: 

 однократное испарение в трубчатой печи; 

 двухкратное испарение и разделение в двух ректификационных колоннах; 

 постепенное испарение. 
Сырьем для установки может служить не только нефть, но и газовый конденсат. В работе созда-

на двухколонная установка с двухкратным испарением сырья [2]. 
При моделировании используется термодинамический пакет Пенга-Робинсона, поскольку в про-

цессе участвуют идеальные растворы и химический потенциал каждого компонента имеет простую за-
висимость от концентрации. На рис. 1 представлена схема атмосферной перегонки нефти и подсхема 
колонны 2, собранные в программе HYSYS. 

Для моделирования потока I – потока нефти с ЭЛОУ использовались псевдокомпоненты. Псев-
докомпонент – это узкая нефтяная фракция. Комбинация некоторого количества узких фракций обра-
зует более широкую фракцию, например, керосиновую, газойль, мазут. 

В колоннах важно правильно настроить КПД тарелок, потому, что изначально КПД равновесных 
тарелок выше.  

С помощью созданного двойника можно предсказать при каких значениях загрязнение тарелок 
отбор фракций будет нарушен, для этого изменим значения КПД тарелок и вычислим при каком КПД 
тарелок ИТК потоков нарушится. Для этого будем уменьшать значения КПД на 5 % и фиксировать со-
ставы потоков для каждого состояния. Когда состав потоков начнет рассеиваться можно говорить о 
нарушении выхода продуктов. На рис. 2, 3 представлены графики компонентных расходов при нор-
мальном КПД тарелок и уменьшении его на 30 % соответственно. 
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Рис. 1. Принципиальная схема атмосферной перегонки нефти: 

К-1 – отбензинивающая колонна; К-2 – атмосферная колонна; К-3 – отпарные колонны; I – нефть 
с ЭЛОУ; II – легкий бензин; III –  тяжелый бензин; IV – фракция 180-220 ̊ C; V – фракция 220-280̊ C; 

VI – фракция 280-350 ̊ C; VII – мазут; VIII -–газ; IX - водяной пар 
 

 
Рис. 2. График состава потоков при нормальных условиях 
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Рис. 3. График состава потоков при уменьшении КПД на 30 % 

 
На рис. 3 можно заметить увеличение индивидуального фракционного состава в потоках, что го-

ворит о уменьшении качества разделения.  
Заключение: В работе было проведено моделирование цифрового двойника для установки атмо-

сферной перегонки нефти в программной среде HYSYS. Исследовано влияние уменьшения КПД теоре-
тических тарелок на качество разделения нефтяной смеси. Согласно эксперименту, при уменьшении 
КПД на 30%, качество получения фракции 220-280 уменьшается на 10%. 
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Аннотация: Проблема совершенствования технологических процессов технического обслуживания 
одна из наиболее важных задач, решаемых инженерно-авиационной службой. Связано это с увеличе-
нием объемов авиаперевозок и работ по применению авиации, усложнением поступающей на эксплуа-
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Abstract: The problem of improving the technological processes of maintenance is one of the most important 
tasks solved by the engineering and aviation service. This is due to an increase in the volume of air transporta-
tion and work on the use of aviation, the complexity of incoming new aircraft equipment, an increase in the 
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Среди важных проблем в области эксплуатации авиационной техники является совершенствова-

ние технологического процесса технического обслуживания летательных аппаратов.  
С возрастающей сложностью конструкции воздушных судов и их компонентов, возрастают и объ-

емы технического обслуживания и ремонта, становится более сложным процесс обнаружения и устра-
нения возникающих отказов. Существенное влияние на безопасность оказывают мероприятия, которые 
выполняются при техническом обслуживании и ремонте. При этом основное требование, предъявляе-
мое к процессу технического обслуживания, заключается в том, чтобы при минимальных затратах тру-
да обеспечить наибольшую вероятность того, что летательных аппарат будет исправным и готовым к 
выполнению полетного задания. 

В данной работе рассмотрена статистика по отказам и неисправностям топливной системы вер-
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толета Ми-8 авиакомпании «Х» за период с 04.10.2011 по 18.07.2018.  
В данной работе использована статистика по отказам и неисправностям агрегатов топливной си-

стемы вертолетов Ми-8 по 16 бортам за период с 04.10.2011 по 18.07.2018 по данным авиакомпании 
«Х», пример статистических данных приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Пример статистических данных 

№ КУНАТ1 ДАТА Тип и ВС 
Наработка СНЭ2, 
ППР3. Дата по-

следнего ремонта 

Проявление неис-
правности 

Тип комплектую-
щего изделия и 

его № 

16/4/2011 26.10.2011 Ми-8Т  
СНЭ – 5898,  
ППР – 190. Ремонт 
от 16.09.2011г. 

Подтекание топлива 
из-под дюрита отвода 
топлива. 

Хомут, № -  

44/4/2011 27.11.2011 Ми-8Т  
СНЭ – 20289, ППР 
– 1261. Ремонт от 
30.01.2010г. 

Течь правого допол-
нительного топливно-
го бака. 

Бак, № 1443 

 
Обработка данных статистики позволяет обратить внимание на следующие элементы топливной 

системы:  

 Подвесные топливные баки; 

 Система трубопроводов топливной системы; 

 Сливной кран подвесных баков; 

 Насос ЭЦН-75Б. 
Сведем данные полученные в результате обработки статистики в таблицу 2. Используя статисти-

ку за период с 04.10.2011 по 18.07.2018 о воздушных судах и их налете авиакомпании «Х», которая со-
ставила 30264 летных часов, найдём параметры потоков отказов для каждого элемента как величину 
обратную его средней наработке. 

 
Таблица 2 

Статистика по отказам и неисправностям агрегатов топливной системы вертолета Ми-8 по дан-
ным авиакомпании «Х» 

Элемент системы Число элементов в системе Число отказов 

Подвесные топливные баки 2 8 

Система трубопроводов 1 3 

Сливной кран подвесного бака 2 7 

Насос ЭЦН-75Б 2 6 

Перепускной кран 1 2 

 

Сначала найдем средний налет элемента топливной системы на одно событие  𝑇Н.𝑂.
̅̅ ̅̅ ̅̅   каждого 

элемента. Для этого разделим общий налет элементов (𝑇эл ∗ 𝑛) на количество отказов (𝑁𝑜тк) за дан-
ный промежуток времени. 

                                                        
1 КУНАТ – карточка учета неисправностей авиационной техники 
2 СНЭ – с начала эксплуатации (наработка) 
3 ППР – после последнего ремонта (наработка) 
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𝑇Н.О. =
𝑇эл∗𝑛

𝑁𝑜тк
 (л. ч. )                                                             (1.1) 

 
Для подвесных топливных баков: 
 

𝑇Н.О. =
30264 ∗ 2

8
= 7566 

 
По аналогии находим средний налет для системы трубопроводов, сливного крана подвесного ба-

ка, насоса ЭЦН-75Б. 
После находим параметр потока отказов каждого элемента топливной системы по выражению: 
 

ω0 =
1

𝑇Н.О.
                                                                        (1.2) 

 
Для подвесных топливных баков  
 

ω0 =
1

7566
= 1,32 ∗ 10−4 

 
По аналогии находим средний налет для системы трубопроводов, сливного крана подвесного ба-

ка, насоса ЭЦН-75Б. Сведем результаты в таблицу 3. 
 

Таблица 3 
Расчет параметров потоков отказов и неисправностей элементов топливной системы 

Элемент 
Количество 
элементов 

Количе-
ство отка-
зов 𝑁𝑜тк 

Общий налет 
элементов топ-
ливной системы 
𝑇эл ∗ 𝑛 (л. ч. ) 

Средний налет 
элемента на 

одно событие 

𝑇Н.О. (л. ч. ) 

Параметр по-
токов отказов 
элемента ω0 

Подвесные топ-
ливные баки 

2 8 15132 7566 1,32 ∗ 10−4 

Система трубо-
проводов 

1 3 10088 10088 9,91 ∗ 10−5 

Сливной кран 
подвесного бака 

2 7 17293,7 8648,75 1,16 ∗ 10−4 

Насос ЭЦН-75Б 2 6 20176 10088 9,91 ∗ 10−5 

Перепускной 
кран 

1 2 15132 15132 6,61 ∗ 10−5 

 
Расчет и анализ уровня надежности будет представлен в последующих публикациях. В данной 

же работе проведена обработка статистический информации для последующих расчетов. За период с 
04.10.2011 по 18.07.2018 в авиакомпании «Х» по 16 бортам было выявлено 26 наиболее частых отка-
зов и неисправностей связанных топливной системой вертолета.  
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Аннотация: При цифровом представлении информации, где возможны самые разнообразные комби-
нации методов работы с данными на цифровых носителях, у стеганографии появилось много новых 
областей применения. Развитие вычислительной техники создало предпосылки для исследований и 
научных предложений в области компьютерной стеганографии. На данный момент компьютерная сте-
ганография является полноценным направлением в области защиты информации. Ставится задача 
разработать программное обеспечение для исследования эффективности использования контейнера 
для сохранения контента при различных типах графического контейнера.  
Ключевые слова: цветовое пространство, цифровое представление, растровых изображений, защита 
информации, мультимедиа, графические файлы, стеганография. 
 

FEATURES OF STORING CONTENT IN IMAGE CONTAINERS 
 

Volynkin Pavel Alexandrovich, 
Saushkin Anton Alexandrovich 

 
Abstract: In the digital representation of information, where a wide variety of combinations of methods for 
working with data on digital media are possible, steganography has many new applications. The development 
of computer technology has created prerequisites for research and scientific proposals in the field of computer 
steganography. At the moment, computer steganography is a full-fledged direction in the field of information 
security. The task is to develop software to study the effectiveness of using a container to save content for var-
ious types of image container. 
Key words: color space, digital representation, bitmap images, information security, multimedia, image files, 
steganography. 

 
Цветовое пространство RGB состоит из трёх цветовых каналов: красного (red), зелёного (green), 

синего (blue). Данная модель является аддитивной, то есть итоговый цвет образуется в результате 
слияния трёх компонент (рис. 1). С помощью различных комбинаций этих трёх каналов можно получить 
любой цвет. Количество цветов зависит от количества бит, которое отводится для хранения численного 
значения компоненты цвета. Наиболее распространён формат RGB24, в котором на каждую цветовую 
компоненту отводится по восемь бит, соответственно, числовое значение компоненты лежит в 
интервале [0; 255]. 

Данная цветовая модель находит широкое применение в современной технике. Например, 
жидкокристаллические дисплеи состоят из ячеек, каждая из которых содержит три пикселя красного, 
зеленого и синего цвета. В зависимости от изображения на экране каждый пиксель подсвечивается с 
определённой интенсивностью. Благодаря аддитивности RGB модели, со стороны зрителя три пикселя 
разных цветов сливаются в один цвет. 
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Рис. 1. Аддитивность каналов RGB 

 

 
Рис. 2. Три цветовых канала RGB модели 

 

 
Рис. 3. Слияние трёх каналов в один общий цвет 

 
Цветовое пространство YCbCr состоит из трёх компонент: компоненты яркости Y и двух 

компонент цветности Cb и Cr (рис. 4 - 5). Такое разделение вызвано тем, что человеческое зрение 
имеет большую чувствительность к яркости, чем к цвету предмета. В связи с этим компоненты 
цветности Cb и Cr можно хранить с меньшим разрешением, что позволяет уменьшить объём 
сохраняемых или передаваемых данных [1]. Поэтому данное цветовое пространство  широко 
используется в цифровых изображениях и видео. Также цветовое пространство YCb Cr  очень часто 
используется в стеганографических алгоритмах, для того чтобы работать с чёрно-белым 
изображением, используя канал яркости.  

 

 
Рис. 4. Цветовое пространство YCb Cr 
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Рис. 5. 3D представление цветового пространства YCb Cr 

 
Перевести изображение из цветового пространства RGB в пространство YCb Cr можно с 

помощью формулы (1), используемой форматом JPEG [2]. В данной формуле компоненты 
пространства RGB и пространства YCbCr лежат в интервале [0;255]. 

 

{
𝑌 = 0.299𝑅 + 0.597𝐺 + 0.114𝐵

𝐶𝑏 = 128 − 0.1687𝑅 − 0.3313𝐺 + 0.5𝐵 
𝐶𝑟 = 128 + 0.5𝑅 − 0.4187𝐺 − 0.0813𝐵

 (1) 

 
Обратное преобразование из цветового пространства YCbCr в пространство RGB можно 

выполнить с помощью формулы (2), в которой компоненты обоих пространств также должны 
находиться в интервале [0;255]. 

{

𝑅 = 𝑌 + 1.402(𝐶𝑟 − 128)

𝐺 = 𝑌 − 0.34414(𝐶𝑏 − 128) − 0.71414(𝐶𝑟 − 128)

𝐵 = 𝑌 + 1.772(𝐶𝑏 − 128)
 (2) 

 
Цифровое представление растрового изображения 

Растровое изображение –это изображение, которое представляет собой совокупность точек (а 
иначе пикселей), которые используются для его визуализации на мониторе. У него имеется 
разрешение, которое характеризуется количеством пикселей в физическую длину и ширину монитора.  

Информационный вес (размер, объем) растрового изображения равен произведению количества 
пикселей и информационного веса одного пикселя. Так, если N – это ширина растрового изображения, 
M–это длина растрового изображения, а Q – это информационный вес одного пикселя, то 
информационный вес V всего изображения будет равен: 

V = N * M * Q                                                                   (3) 
На заре возникновения растровое изображение было черно-белым, то есть пиксель либо был 

подсвечен, либо оставался черным. Это значит, что для того, чтобы закодировать информацию о 
состоянии пикселя, необходим был всего один бит машинного слова, который принимал значение либо 
единицы 1, либо ноля 0. Параметр, который характеризует количество бит, которые используются для 
описания одного пикселя, называется глубиной цвета, качеством передачи или битностью 
изображения. Так, например, для кодирования растрового черно-белого изображения с глубиной цвета 
k= 1, у которого N= 1000 пикселей, а M= 500 пикселей, был бы необходим объем памяти V= 1000*500*1 
= 500000 бит или 62,5 килобайта. 

Такие цифры сейчас невозможно представить, так как технологии давно шагнули вперед, а 
изображения изменились, и, следовательно, изменился их размер. Монохромные изображения бывают 
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не только черно-белыми, где глубина цвета k = 1. При значении k > 1в изображении появляются 
градации серого. Так, эволюция монохромного изображения началась с глубины цвета k= 1, далее 
появились изображения с k= 2, где было четыре возможных оттенка цвета, так как 22=4. То есть цвет 
одного пикселя можно было закодировать не одним битом, который принимал значение одного из двух 
кодов в двоичной системе (1 или 0), а двумя битами, которые могли принимать значения одного из 
четырех кодов в двоичной системе (00, 01, 10, 11). Далее появилась возможность создания 
изображений с качеством передачи k= 3, k= 4, k= 8 и k= 16. В пользовательском представлении бывает 
достаточно использования изображений с битностью k= 8для правильного отображения. 

Увеличение глубины цвета привело к тому, что количество возможных цветов стало непрактично 
велико. Появилась цветовая схема TrueColor, где для представления элементов палитры начали 
использоваться кодированные красная, зеленая и синяя составляющие цвета, то есть RGB-модель. 
Цветные изображения с глубиной k= 8 бит могли использовать 256 различных цветов. На красную 
составляющую цвета отводилось три бита, то есть всего 23=8 оттенков могло использоваться в 
изображении. Зеленая составляющая имела также 8 оттенков. Синяя составляющая имела два бита, 
то есть четыре возможных оттенка. Цветные изображения с глубиной k= 12 бит могли использовать 
4096 различных цветов, так как на каждую составляющую цвета отводилось по 4 бита, что 
соответствует 24=16 возможным оттенкам для каждой составляющей. Изображения с глубиной цвета 
12 бит иногда используются в простых устройствах с цветным дисплеем. Использование глубины цвета 
k= 15, k= 16, k= 18 бит в изображениях называется техникой HighColor. Наиболее удобными для 
восприятия и приближенными к цветам реального мира являются изображения с глубиной цвета k= 24, 
то есть у каждого канала цветности длина 8 бит и, соответственно по 28=256 различных оттенков 
каждый канал может представить. Такой метод представления цветов называется TrueColor и 
включает в себя возможность представления 16777216 цветов. Так, например, для кодирования 
растрового изображения с глубиной цвета k= 24, у которого N= 1000 пикселей, а M= 500 пикселей, был 
бы необходим объем памяти V= 1000*500*24 = 12000000 бит или 1,5 мегабайта. 

 
Форматы растровых изображений 

Форматов изображений очень много. Использование одних более пригодно для нахождения 
оптимального соотношения между качеством и размером, использование других более пригодно для 
восстановления испорченных снимков.  

Главной особенностью формата является наличие возможности сжать изображение. Сжатие 
можно производить двумя способами: с потерей качества и без потери качества. Сжатое изображение 
без потери качества сохраняет всю информацию о компрессии таким образом, что возникает 
возможность восстановить изначальное изображение без сжатия. Из сжатого изображения с потерей 
качества невозможно восстановить исходное изображение, зато оно имеет гораздо меньший размер, 
чем сжатое без потери качества. 
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Аннотация: Сети Фейстеля являются символическим фундаментов для большинства современных 
методов шифрования. При огромном количестве вариантов реализации сетей Фейстеля одним из 
наиболее актуальных вопросов остается вопрос о формировании ключей. В настоящей статье рас-
сматриваются как основополагающие принципы формирования ключей, так и идеи формирования клю-
чей с применением технологии динамического образования. Показано новый метод формирования 
ключей при построении шифров в сети Фейстеля.  
Ключевые слова: криптология, криптография, шифрование, симметричное шифрование, блочное 
шифрование, сети Фейстеля, динамическое формирование ключей.  
 

ALGORITHM FOR DYNAMIC KEY GENERATION IN FEISTEL NETWORKS 
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Abstract: Feistel networks are symbolic foundations for most modern encryption methods. With a huge number of 
options for implementing Feistel networks, one of the most pressing issues remains the issue of key generation. 
This article discusses both the basic principles of key formation and the ideas of key formation using dynamic edu-
cation technology. A new method for generating keys when constructing ciphers in the Feistel network is shown. 
Key words: cryptology, cryptography, encryption, symmetric encryption, block encryption, Feistel networks, 
dynamic key generation. 

 
Сеть Феи ̆стеля — это метод блочного шифрования, разработанный Хорстом Феи ̆стелем в 

лаборатории IBM в 1971 году. Сегодня сеть Феи ̆стеля лежит в основе большого количества 
криптографических протоколов. 

В большинстве современных блочных шифрах очень часто используется сеть Фейстеля в 
качестве основы. Что же представляет собой данная сеть и почему она получила такую популярность и 
такое широкое распространение в современных алгоритмах шифрования? Сеть Фейстеля — это один 
из современных распространенных способов построения блочных шифров [7], [8]. Классическая сеть 
состоит из ячеек. Данные ячейки называются ячейками Фейстеля. На входе в каждую ячейку имеются 
ключ и входные данные. При этом на выходе из каждой ячейки получают уже некоторые изменённые 
данные и изменённый ключ. Все ячейки в сети Фейстеля являются однотипными. Таким образом, сеть 
Фейстеля представляет собой определённую многократно повторяющуюся структуру. Ключ зависит от 
алгоритма шифрования/дешифрования и каждый раз изменяется при переходе от одной ячейки к 
другой. При этом при дешифровании и шифровании выполняются одни и те же действия. При 
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шифровании и дешифровании изменяется порядок использования ключей. 
Выбор данного метода построения блочных шифров для этой статьи обоснован тем, что его 

очень просто реализовать, он обладает высокой криптостойкостью и надежностью. В настоящее время 
криптостойкость алгоритма шифрования играет важную роль. Стойкость криптосистемы зависит от 
длины ключа, сложности алгоритмов преобразования, от объема ключевого пространства, метода 
реализации (например, при программной реализации нужно обязательно защищаться от разрушающих 
программных воздействий). Поэтому в настоящее время криптоалгоритмы должны соответствовать 
высоким требованиям надежности и криптостойкости. Одним из таких алгоритмов является алгоритм, 
реализованный в сети Фейстеля. 

Обоснование выбора алгоритмов, реализованных в сети Фейстеля: 
- высокие скорости на всех существующих платформах, 
- одинаково качественная работа как в аппаратной реализации, так и в программной, 
- имеется существенный потенциал к распараллеливанию, 
- является победителем конкурса NIST (1997г.) на стандарт симметричного шифрования данных, 
- до настоящего времени неизвестно ни одного случая удачно проведённой атаки на 

разновидность сети Фейстеля – алгоритма AES с получением доступа к данным. 
Для шифрования возьмем исходный текст и переведем его в телеграфный трёхрегистровый код МТК-2:  
БОНЧ-БРУЕВИЧ → 
10011 00011 00110 01010 11000 10011 01010 11100 10000 11001 01100 01010 
Возьмем 2 значения, сформированных от какой-то метки времени, переведем их в двоичную 

систему - они будут образовывать ключи шифрования: 
K = 1 → 15.06.2020 12:00:00 1592222400 → 1011110111001110110001011000000 
K = 2 → 15.06.2020 12:00:05 1592222405 → 1011110111001110110001011000101. 
Ниже представлена блок схема с двухуровневым шифрованием сообщения в сети Фейстеля.  
 

 
Рис. 1. Реализация шифрования алгоритмом с использованием динамического ключа 

юлианской даты сети Фейстеля 
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Левый подблок на каждом уровне складывается по модулю 2 с ключом (в данном конкретном 
случае мы отбрасываем самый левый бит у ключа, чтобы он по размерности совпадал с размерностью 
каждого подблока), далее результат складывается по модулю 2 с правым подблоком, при том правый 
подблок остается неизменным в рамках прохода одного уровня. После чего подблоки меняются 
местами и алгоритм проходит следующий уровень. На схеме наглядно показана реализация 
шифрования данным алгоритмом. 

 

 
Рис. 2. Разновидность сети Фейстеля 

 
В данной работе предлагается создание нового алгоритма, в основе которого будет лежать 

модернизированный алгоритм сети Фейстеля. Модернизацию алгоритма сети Фейстеля предлагается 
осуществить с помощью динамического формирования ключевой информации, где генерируемые 
ключи для сеанса шифрования ставятся в зависимость от времени создания текста.  

Темпоральный ключ формируется на основе юлианской даты создания текстового сообщения, в 
дальнейшем он с помощью простых математических операций преобразуется в новый ключ, который и 
будет использоваться в сеансе шифрования.  

Юлианская дата представляет собой вещественное число, целая часть которого увеличивается с 
каждым днем на единицу (начиная от гипотетической даты сотворения мира), а дробная равна части 
суток. Таким образом, юлианская дата «чувствительна» к тысячным долям секунды времени. После 
смешения целой и дробной частей юлианской даты получаем уникальную и меняющуюся каждую 
миллисекунду последовательность цифр, каждая из которых позволяет задавать тот или иной ключ из 
исходного набора ключей для каждого раунда шифрования. 

Разновидностью Юлианской даты выступает UNIX-время – временная метка, равная отсчету 
секунд или миллисекунд от 1 января 1970 года. Такой временной формат наиболее часто используется 
в реляционных базах данных для хранения информации в целочисленном формате и последующей 
наиболее быстрой обработке данных по сравнению с форматом даты и времени.  

Принципиально новая схема создания ключей приводит к дополнительному запасу стойкости и 
защите от алгебраических атак, линейного и дифференциального анализа, а также к защите от всех 
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известных атак на системы выработки ключей и не приводит к уменьшению производительности. 
Предлагается рассмотреть этапы разработки данного алгоритма. Для его реализации было 

выбрано использовать восьмиуровневую разновидность сети Фейстеля.  
На вход программы подается строковый атрибут, который выступает в качестве исходного слова 

или текста. Данный набор символов необходимо зашифровать. Для того, чтобы подготовить исходное 
слово к обработке, его необходимо перевести в телеграфный трехрегистровый код МТК-2. После такой 
обработки слово представляется в виде последовательности нулей и единиц. Необходимость 
использования такого формата обусловлена спецификой самого метода построения блочных шифров 
в сети Фейстеля, где применяются битовые операции и булевы функции. 

Для исследования будет достаточно небольшого исходного слова, которое будет шифроваться. 
После перевода слова в код МТК-2 необходимо разбить его на подблоки. В последующих этапах 

операции будут проводиться именно с подблоками. 
На следующем шаге будет формироваться ключ для шифрования. Он необходим для 

непосредственного шифрования подблока раунда. Для формирования ключа считывается временная 
метка в формате UNIX-времени или Юлианская дата с точностью до миллисекунд. После чего 
полученный результат необходимо будет перевести в двоичную систему счисления. Временная метка 
должна быть той же размерности, что и подблок исходного слова. Для усечения временной метки, 
которая, как правило, длиннее подблока в силу ее большого численного значения, можно пренебречь 
старшими разрядами, то есть «отбросить» левую ее части. На данном этапе мы сохраняем ключ в 
структуру данных, которая потом может использоваться для дешифрования шифртекста. 

После этого можно приступать к операциям внутри каждого раунда.  
Внутри каждого раунда имеется 3 операции: 
1) применение ключа к левому подблоку, 
2) сложение левого подблока с правым 
3) замена левого блока с правым 
Предлагается рассмотреть каждый этап в отдельности. 
В первом этапе мы используем левый подблок и проводим операцию с ключом. В данной 

реализации будет использоваться булева функция – сложение по модулю 2 (строгая дизъюнкция, 
исключающее «ИЛИ»). 

После сложения левого подблока с ключом переходим к следующему шагу. 
Сложение левого подблока с правым подблоком по модулю 2 осуществляется по тому же 

принципу, как и на предыдущем этапе. После этого мы получаем зашифрованный левый и неизменный 
правый подблоки. 

На последнем шаге раунда сеть Фейстеля предполагает смену мест левого и правого подблоков. 
Это значит, что в следующем раунде будут повторяться все те же операции, но только уже над правым 
подблоком, который становится на место левого. 

Следующие 7 уровней интерпретируются абсолютно аналогичным путем. В конце последнего 
уровня мы получаем зашифрованное слово и набор ключей. 

Таким образом, в данной работе удалось представить новый метод формирования ключей при 
построении шифров в сети Фейстеля 
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Аннотация: проведено сравнительное моделирование и расчёт параметров импульсного стабилизато-
ра на базе функциональных блоков и элементов и стабилизатора с непрерывным регулированием ин-
тегрального типа с целью установления применимости алгоритма анализа и расчёта электрических 
цепей, применяемого в программном пакете NI Multisim 14, и адекватности моделей SPICE для иссле-
дования стабилизаторов постоянного напряжения вторичных источников питания. В качестве парамет-
ра оценки стабилизаторов напряжения использовался важнейший – коэффициент полезного действия. 
Схемотехническое моделирование проводилось для уровней входного напряжения от 25 до 45 В, с ша-
гом 5 В. В ходе интерактивного моделирования исследуемых схем не было зафиксировано аварийного 
завершения работы программного пакета NI Multisim 14 и запуска подпрограммы коррекции начальных 
условий и шага интегрирования. Согласованность полученных результатов моделирования с общеиз-
вестными положениями о более высокой энергоэффективности импульсных стабилизаторов, подтвер-
ждает адекватность моделей и применимость алгоритма анализа и расчёта электрических цепей, при-
меняемого программным пакетом NI Multisim 14, к рассмотренным типам стабилизаторов вторичных 
источников электропитания.    
Ключевые слова: схемотехническое моделирование, стабилизатор напряжения, широтно-импульсная 
модуляция, преобразование постоянного напряжения, импульсный стабилизатор. 
 
COMPARATIVE MODELING OF VOLTAGE REGULATORS OF SECONDARY POWER SUPPLIES IN THE 

NI MULTISIM PACKAGE 
 

Belous Igor Alexandrovich 
 

Abstract: Comparative modeling and calculation of the parameters of the impulse stabilizer on the basis of 
functional blocks and elements and a stabilizer with continuous control of the integral type are carried out. The 
purpose of the study was to establish the applicability of the algorithm for analysis and calculation of electrical 
circuits used in the software package NI Multisim 14, and the adequacy of SPICE models for the study of volt-
age regulators of secondary power supplies. As the parameter of evaluation of voltage stabilizers, the most 
important - the efficiency factor - was used. Schematic modeling was carried out for input voltage levels from 
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25 to 45 V, with a step of 5 V. During the interactive simulation of the investigated circuits, there was no fixed 
shutdown of the NI Multisim 14 software package and the start of a subroutine correction of the initial condi-
tions and the integration step. The consistency of the obtained simulation results with the well-known provi-
sions on the higher energy efficiency of the pulse stabilizers confirms the adequacy of the models and the ap-
plicability of the algorithm for analyzing and calculating the electrical circuits used by the software package NI 
Multisim 14 to the types of secondary source stabilizers considered. 
Key words: circuit simulation, a voltage regulator , pulse width modulation , the conversion constant voltage 
switching regulator. 

 
Введение 

Проектирование любого электронного устройства [1] включает макетное или компьютерное мо-
делирование. Макетное моделирование часто связано с большими временными и материальными за-
тратами, так как требует изготовление технологических образцов и их трудоемкое исследование и ино-
гда просто невозможно из-за сложности электронного устройства. В этом случае часто прибегают к 
компьютерному моделированию с использованием программных и аппаратных средств и методов вы-
числительной техники [2]. 

Целью исследования является установление применимости алгоритма анализа и расчёта элек-
трических цепей, применяемого в программном пакете NI Multisim 14, и адекватности моделей SPICE 
для исследования стабилизаторов постоянного напряжения вторичных источников питания.  

Предметом исследования являются схемы стабилизаторов постоянного напряжения непрерыв-
ным регулированием в интегральном исполнении и импульсного типа, выполненного на базе функцио-
нальных блоков и идеальных элементов.   

Большое распространение в области автоматизированного проектирования и моделирования 
аналоговых, цифровых и смешанных цепей получил пакет NI Multisim компании National Instruments.   
NI Multisim – это программный пакет (рис. 1), позволяющий моделировать электронные схемы различ-
ного уровня сложности и разводить печатные платы в ручном, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах. Ключевая особенность программного пакета NI Multisim [3] – простой и наглядный интерфейс, 
быстрые алгоритмы расчёта электрических цепей, мощные средства графического анализа результа-
тов моделирования, наличие виртуальных измерительных приборов, копирующих реальные аналоги, 
возможность создания пользовательских моделей функциональных узлов, электрорадиоэлементов, 
конструктивов и источников сигналов, возможность интеграции в систему LabView. Библиотеки элемен-
тов содержат большое количество SPICE-моделей электронных компонентов National Semiconductor, 
Analog Devices, Phillips, NXP и других производителей. Программный пакет Multisim структурно состоит 
из ряда подпрограмм:   

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь программного обеспечения в NI Multisim 

 
Постоянное совершенствование телекоммуникационного оборудования предъявляет все более 

высокие требования к таким показателям качества источников вторичного электропитания, как надеж-
ность, коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, масса и габариты, энергетическая эффек-

http://cxem.net/companies/national_semiconductor.php
http://cxem.net/companies/analog_devices.php
http://cxem.net/companies/nxp_semiconductors.php
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тивность, энергетическая ёмкость и др. [4]. Данные требования в значительной степени противоречивы. 
Так, уменьшение выходного сопротивления может быть достигнуто за счет усложнения схемы стабили-
затора, что приводит к уменьшению надежности и увеличению его массы. Повышение коэффициента 
полезного действия (КПД) стабилизаторов напряжения и тока возможно только за счет уменьшения 
потерь мощности в управляющих элементах стабилизатора, что при непрерывном способе регулиро-
вания весьма затруднено. При увеличении мощности, отдаваемой стабилизатором в нагрузку, увеличи-
ваются габариты и масса систем охлаждения, необходимых для нормального теплового режима рабо-
ты регулирующих элементов. 

Возможности моделирования устройств электропитания с использованием программных средств 
рассмотрены в публикациях [5-9]. В статье [5] рассматривается круг вопросов связанных с моделиро-
ванием распределенной системы питания (РСП) с помощью инструментов для создания моделей вхо-
дящие в состав пакета Matlab от MathWorks, а также оптимизацией и обеспечением устойчивости си-
стем электропитания. В работе [6] описаны разработанные, с помощью программных пакетов OrCAD 
9.2 и Matlab, энергетические модели элементов автономных систем электропитания: солнечной бата-
реи, экстремального регулятора мощности солнечной батареи, импульсного стабилизатора напряже-
ния, аккумуляторной батареи и нагрузки. Авторами, в работе [7] рассмотрена энергетическая модель 
импульсного стабилизатора напряжения, логика функционирования которой соответствует логике 
функционирования реального стабилизатора. Методика моделирования и исследования энергетиче-
ских процессов в системах электропитания разработана с помощью системы автоматизированного 
проектирования ORCAD 9.2. В [8] рассмотрены структура импульсного источника вторичного электро-
питания с коррекцией коэффициента мощности и особенности выбора элементной базы микро-
контроллерной системы управления. Приведена модель импульсного источника в пакете 
MATLAB\Simulink и подтверждена ее адекватность путем сравнения результатов моделирования и экс-
периментальных данных. В публикации [9] показана возможность совершенствования показателей ка-
чества трехфазного преобразователя напряжения централизованного типа с промежуточным высоко-
частотным преобразованием на основе использования принципов системного подхода к проектирова-
нию, когда синтез каждого силового звена осуществляется с учетом свойств и возможностей совершен-
ствования всех звеньев. В качестве средства решения задач применялось имитационное компьютер-
ное моделирование. 

Пакет схемотехнического моделирования NI Multisim широко используется для моделирования 
и/или анализа широтно-импульсного преобразователя [10], детекторов сигналов радиоприемных 
устройств [11], параметрического генератора грубого хаоса [12], процессов в силовых полупроводнико-
вых приборах при их групповом последовательном включении [13], структуры системы управления 
электроприводом [14], схем автогенераторов [15], релейных систем автоматического регулирования 
тока при несимметричной коммутации ключей вентильного преобразователя [16], гибридного синтеза-
тора частот [17], транзисторного умножителя частоты [18], ёмкостного делителя высокого напряжения 
[19], электронных схем [20] однако моделированию импульсных устройств вторичного электропитания 
уделяется недостаточно внимания, как исключение, работа [21]. 

 
Результаты и обсуждение 

В программном пакете NI Multisim было проведено моделирование схем типового импульсно-
го стабилизатора постоянного напряжения (рис. 2), выполненного на идеальных элементах, и инте-
грального стабилизатора постоянного напряжения с непрерывным регулированием (рис. 3) Иссле-
дование проводилось при напряжении источников V1 25, 30, 35, 40 и 45 В. Другие параметры, в 
процессе исследования схем, не менялись.  Выбор программного пакета NI Multisim для моделиро-
вания источников вторичного электропитания обусловлен хорошей адекватностью моделей эле к-
трорадиоэлементов и функциональных блоков [21]. Все установки интерактивного моделирования 
в программном пакете NI Multisim – «по умолчанию» и/или «автоматическое определение началь-
ных условий».  
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Рис. 2. Рабочая схема для изучения импульсного стабилизатора постоянного напряжения 

 

 
Рис. 3. Рабочая схема для изучения интегрального стабилизатора постоянного напряжения с 

непрерывным регулированием 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициента полезного действия стабилизаторов постоянного напряже-
ния от уровня напряжения на входе стабилизатора: ряд 1 -импульсный стабилизатор постоян-
ного напряжения, ряд 2 - интегральный стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным 

регулированием 
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Зависимости КПД стабилизаторов напряжения, рассчитанные (1) по показаниям ваттметров 
XWM1 (Pвх) и XWM2 (Pвых), от уровня входного напряжения при сопротивлении нагрузки 100 Ом, пока-
заны на рис. 4.  

вых

вх

P
КПД

P
  ,       (1) 

где Pвых – мощность, отдаваемая стабилизатором в нагрузку, 
Pвх – мощность, потребляемая стабилизатором от источника питания V1. 
 
В ходе интерактивного моделирования исследуемых схем не было зафиксировано аварийного 

завершения работы программного пакета NI Multisim 14 и запуска подпрограммы коррекции начальных 
условий и шага интегрирования.  

 
Выводы 

Проведенное исследование стабилизаторов напряжения в программном пакете NI Multisim 14 от-
чётливо показывает, что импульсный стабилизатор постоянного напряжения имеет более высокий ко-
эффициент полезного действия (КПД) и уровень энергоэффективности, чем стабилизатор постоянного 
напряжения с непрерывным регулированием. Согласованность полученных результатов моделирова-
ния с общеизвестными положениями о более высокой энергоэффективности импульсных стабилизато-
ров, подтверждает адекватность моделей и применимость алгоритма анализа и расчёта электрических 
цепей, применяемого в программным пакетом NI Multisim 14, к рассмотренным типам стабилизаторов 
вторичных источников электропитания.    
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Аннотация: В современном мире, роль представления информации в цифровом виде становится все 
более значимой. При этом методы работы с разного вида данными применяются как по отждельности, 
так и различных сочетаниях. В связи с этим у стеганографии возникает множество новых и подчас 
неожиданных областей применения. Стеганография с эволюцией средств и технологий 
вычислительной техноики становится все более изощренной и дает богатую пищу для исследований и 
экспериментов. Одним из видов стеганографии является размещение контента в динамически 
меняющихся изображениях, то есть в видеоконтейнерах.  
Ключевые слова: цифровое представление, защита информации, мультимедиа, видеоконтейнеры, 
стеганография. 
 

FEATURES OF STORING CONTENT IN VIDEO CONTAINERS 
 

Volynkin Pavel Alexandrovich, 
Saushkin Anton Alexandrovich 

 
Abstract: In the modern world, the role of information representation in digital form is becoming more and 
more important. At the same time, methods for working with different types of data are used both separately 
and in different combinations. In this regard, steganography has many new and sometimes unexpected appl i-
cations. Steganography with the evolution of computer tools and technologies is becoming more sophisticated 
and provides rich food for research and experiments. One type of steganography is the placement of content 
in dynamically changing images, i.e. in video containers. 
Key words: digital representation, information security, multimedia, video containers, steganography. 

 
Вопросы о сокрытии контента в видеоконтейнерах становятся все более и более актуальными 

из-за увеличения объемов передаваемой информации. На это влияет рост пропускной способности 
каналов связи. Передача видеоматериалов в цифровом виде становится обычным явлением и вряд ли 
может вызвать какие-либо подозрения. Многочисленные сервисы (в том числе и YouTube) дают доступ 
к  миллиардам видеофайлов, которые при этом весьма сильно различаются не только по объему, но и 
по качеству. При огромном числе различных видов видеоформатов, для стеганографии чаще 
применяются  форматы MPEG-2 и MPEG-4. Методы, которые применяются в стеганографии для 
размещения информации в видеоконтейнеры в рамках стандарта MPEG-2, должны функционировать в 
режиме реального времени. При этом способы размещения информации должны обладать низкой 
сложностью при вычислениях и быть “слепыми”. В связи с этим реально, чтобы не производить 
лишиних вычислений, можно эти требования обеспечить при помощи методов, которые встраивают 
контент непосредственно в поток сжатых данных.  

Главный принцип сжатия информации в форматах MPEG заключается состоит в том, чтобы из всего 
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потока данных полностью передавались не все, а лишь некоторые базовые, опорные кадры. Для 
остальных кадров передается не вся информация, а только передающая отличие этих кадров от базовых.  

В форматах MPEG поток данных о видео содержит иерархическую структуру. Рисунок 1 
иллюстрирует наличие у каждого уровня одного или более подчиненных уровней. Поток данных видео 
делится на ряд групп кадров. Они, в свою очередь, представляют из себя ряд видеокадров, которые 
при показе следуют один за другим. А уже эти кадры в себе содержат слои и макроблоки. Самый 
низкий уровень (это блоки) содержит в себе блоки, в которых содержится информация о яркости и 
цветности макроблока. 

 

 
Рис. 1. Иерархическая структура формата MPEG 

 
Формат MPEG представлен тремя типа кадров: 
- I-кадры. Эти кадры кодируются автономно, не ссылаясь на остальные кадры. Они в себе 

содержат статическое изображение и являются базовыми для формирования другив видов кадров.  
- Р-кадры. Это предсказуемые кадры. Они формируются на базе предыдущего типа.  
- В–кадры. Эти кадры формируются путем двусторонней интерполиции. Это самый сложный 

способ кодирования. При этом кадры формируются как на базе предыдущих, так и на базе 
последующих кадров. Поэтому и называются двусторонними. Пикселя предыдущего и последующего 
кадров интерполируются как по яркости, так и по цветности. 

Цепочка кадров из 12 кадров начинается с I-кадра, Это дает возможность получать доступ к 
видеопотоку из любой случайной точки. Значит при видеоконтенте с частотой 25 кадров в секунду, I-
кадр появляется примерно два раза в секунду. Кроме этого, с этой же частотой (2 Гц) реконструируется 
адекватное изображение (реальное).  

Рис. 2 иллюстрирует группу кадров с применением трех видов кадров. Межкадровые связи 
обозначены линиями вверху. 

Изображение кадра описывается форматом YUV, в котором имеется два канала для цвета и 
один канал для яркости (фактически Ч-Б изображение). Так как глаз человека сильнее реагирует на 
яркость, чем на цвет, поэтому компоненты цветности (U и V) можно сильнее сжимать, нежели 
компоненту яркости (Y).  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 53 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Группа трех типов кадров 

 
В свою очередь каждый компонент I-кадра делится на матрицы размером 8×8 пикселов. Над 

каждой такой матрицей осуществляется дискретное косинусное преобразование (ДКП). Затем в каждую 
ячейку матрицы вместо значения яркости (цветности) записывается коэффициент ДКП. В результате 
формируется двумерный портрет участка изображения.  

В результате, на самом низком уровне структуры MPEG размещаются матрицы из 64 
коэффициентов ДКП. Рисунок 3 иллюстрирует уровни ДКП.  

1-й уровень. Уровень коэффициентов. Матрица состоит из 8×8 целочисленных коэффициентов. 
Большинство из них = 0. 

2-й уровень. Уровень пар. На этом уровне коэффициенты сканируются по диагоналям матрицы. 
После чего на место коэффициента становится пара, которая состоит из длины нулевой серии, 
предшествующей ненулевому коэффициенту, и значения этого коэффициента. Коэффициенты ДКП = 0 
игнорируются.  

3-й уровень. Уровень бит. Здесь полученные до этого пары кодируются кодом Хаффмана [1]. 
 

 
Рис. 3. Три уровня блока ДКП 

 
Размещение контента проще всего реализовать на блоковом уровне. Алгоритм встраивания ЦВЗ 

на уровне коэффициентов также несложен. Он требует реализации кодирования Хаффмана. 
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Таким образом, весь процесс встраивания контента в видеоконтейнер  может состоять из 
декодирования Хаффмана, специальной модификации и кодирования с Хаффмана, как можно видеть 
на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Размещение контента в области коэффициентов и в битовой области 

 
Семь лет назад появилась разновидность алгоритма Хаффмана, которая позволяет кодировать 

символы дробным количеством бит — ANS. На основе такой разновидности были реализованы 
алгоритмы сжатия Zstandard. 
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Аннотация: Статья посвящена обработке нержавеющих сталей аустенитного класса. Резание сталей 
сопровождается повышенной интенсивностью износа инструмента по передней и задней поверхности. 
Использование опережающего пластического деформирования при обработке нержавеющих сталей 
аустенитного класса может привести к снижению напряженности процесса резания по сравнению с 
традиционной обработкой. Использование предварительной пластической деформации позволяет сни-
зить все три составляющие силы резания, поэтому при росте площади срезаемого материала режущий 
инструмент находится в меньшей напряженности относительно обычного резания, что позволит увели-
чить ресурс производительности и потенциал одной кромки. 
Ключевые слова: Лезвийная обработка, силы резания, износ инструмента, нержавеющая сталь, опе-
режающее пластическое деформирование, диффузионный износ. 
 
RESEARCH OF THE STABILITY OF CUTTING TOOLS WHEN CUTTING STAINLESS STEEL 08X18H10T 

WITH ADVANCED PLASTIC DEFORMATION 
 

Isaev Roman Andreevich 
 

Abstract: The article is devoted to the processing of austenitic stainless steels. Steel cutting is accompa-
nied by increased tool wear on the front and rear surfaces. The use of advanced plastic deformation in the 
processing of austenitic stainless steels can lead to a reduction in the intensity of the cutting process com-
pared to traditional processing. The use of preliminary plastic deformation makes it possible to reduce all 
three components of the cutting force, therefore, with an increase in the area of the material being cut, the 
cutting tool is in less tension relative to conventional cutting, which will increase the productivity resource 
and the potential of one edge. 
Key words: Blade processing, cutting forces, tool wear, stainless steel, advanced plastic deformation, diffu-
sion wear. 

 
Снижение затрат на инструментальное обеспечение, снижение подготовительно-

заключительного времени путем роста стойкостных характеристик режущего инструмента во время об-
работки нержавеющих сталей аустенитного класса – является одной из ключевых задач механообра-
батывающего производства. Это обусловлено тем, что обработка нержавеющих сталей аустенитного 
класса сопровождается повышенной интенсивностью износа инструмента по передней и задней по-
верхности [2, с. 25]. Рост стойкостных характеристик режущего инструмента можно считать актуальным 
направлением улучшения механической обработки. Рост стойкости инструмента позволяет как мини-
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мум на 2-5% снизить затраты на производство готового изделия, а также существенно снизить затраты 
в разрезе статьи инструментальных издержек. Помимо прочего стоит отметить, что стойкость инстру-
мента можно отнести к лимитирующему фактору при выборе режимной части обработки. В ввиду низ-
кой стойкости инструмента при обработке нержавеющих сталей заведомое занижение режимов реза-
ния для сохранения стойкостных показателей является, к сожалению, необходимым действием, что в 
свою очередь приводит к снижению производительности и нераскрытию всего потенциала функцио-
нальных возможностей металлорежущего станка. Снижение эффективности размерного износа и 
склонности к пластической деформации режущего клина может положительно сказаться на качестве 
деталей и снизить подготовительное время в процессе обработки. 

Износ – это достаточно сложное физико-химическое явление. Когда происходит резание матери-
ала режущая кромка попадает в очень напряженное состояние. Это еще сопровождается знакопере-
менными нагрузками, которые действуют на кромку с высокими значениями на пике кромки, активными 
неравномерными тепловыми потоками, которые нагревают субстрат и покрытие в частности, что ведет 
к деформированию клина, а также различными видами износа. 

Превалирующим видом износа при обработке нержавеющих сталей аустенитного класса обще-
признан диффузионный, помимо этого резание этого класса сталей характеризуется высоким тепло-
выделением, которое можно компенсировать обильной подачей СОЖ под высоким давлением, а также 
характеризуется наростообразованием, который не всегда можно избежать посредством увеличения 
скорости резания. Во время адгезионного износа происходит диффузия (взаимный обмен частицами) 
материала который обрабатывается и материала, который обрабатывает. Это характеризуется отщеп-
лением частиц карбида из инструмента и растворением в обрабатываемом материале. В свою очередь 
частицы обрабатываемого материала проникают в структуру твердого сплава тем самым приводя суб-
страт в дисбаланс и разупрочнение решетки. Это приводит к разрушению связей в субстрате твердого 
сплава, вырыв и унос его частиц, что приводит к износу инструмента. 

Помимо диффузионного износа стоит отметить активную работу износа адгезионно-
усталостного, который характеризуется циклически повторяемыми актами контакта и разрыва адгези-
онных связей. Частицы с передней поверхности инструмента подвержены воздействию нормальных и  
касательных нагрузок, которые масштабируют дефекты и, как следствие, развивают микротрещины.  

Такой вид износа, как адгезионно-усталостный связывается с величинами сил резания. Рядом 
исследователей было установлено, что при упрочнении поверхностных слоев обрабатываемого мате-
риала наблюдалось снижение сил резания в процессе лезвийной обработки: это объясняется снижени-
ем участков зоны контактно пластической деформации и роста тепловыделения. Также, при измерени-
ях усадки стружки зафиксировано ее снижение, что косвенно говорит об увеличении угла сдвига, кото-
рый также сказывается на снижении составляющих сил резания. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование Опережающего пластического дефор-
мирования при обработке нержавеющих сталей аустенитного класса может привести к снижению 
напряжённости процесса резания по сравнению с традиционной обработкой [4, с. 41].  

Экспериментальные работы проводились с помощью динамометров УДМ-600 и динамометра 
DKM-2010.  Исследователями было установлено снижение сил резания при обработке с опережающим 
пластическим деформированием по сравнению с традиционной обработкой в среднем на 10-20%, что 
существенно. Это позволяет снизить осевую нагрузку на резец и на держатель инструмента, что увели-
чивает срок службы станка и инструмента, радиальную нагрузку – что исключает отгиб инструмента и 
позволяет обрабатывать в заданный размер, а также тангенциальную нагрузку, которая позволяет сни-
зить деформацию режущего клина и снизить вероятность скола режущего инструмента, выкрашивания. 

При обработке с предварительной пластической деформацией установлен значительный рост 
эффективности и производительности резания. 

На рисунке 1 и 2 приведено сравнение стойкости инструмента при резании сталей 08Х18Н10Т. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 57 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Зависимость величины фаски износа по задней грани от пути резания (сталь 08Х18Н10Т, 

резец Т5К10, скорость резания 150м/мин; глубина резания 1мм; подача 0,128мм/об)  
1 – без предварительного деформирования; 2 – после деформирования под нагрузкой 2000Н 

 

 
Рис. 2. Зависимость величины фаски износа по задней грани от пути резания (сталь 08Х18Н10Т, 

резец ВК6, скорость резания 150м/мин; глубина резания 1мм; подача 0,128мм/об)  
1 – без предварительного деформирования; 2 – после деформирования под нагрузкой 2000Н 

 
Данные графики аналогичны классическим представлениям модели износа по задней поверхно-

сти режущего инструмента, которые делятся на три этапа износа инструмента: 

 этап активного износа и приработки режущей кромки; 

 этап нормального стабильного износа; 

 катастрофические износ (скол). 
Данные участки характеризуются наглядно углами наклона кривых. Стоит отметить, с позиции 

контакта «инструмент-заготовка», во время активного резания наибольший интерес представляют сле-
дующие характеристики этих этапов: 

 длина участка приработки (время приработки); 

 угол наклона линии этапа нормального износа (тангенс угла может характеризовать интен-
сивность износа); 

 время наступления катастрофического износа, точка невозврата, определяющая общую 
стойкость режущей кромки. 



58 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Анализ графиков позволяет сделать нам следующие выводы: 

 при обработке резанием с предварительным упрочнением происходит сокращение длины 
участка первого этапа износа, а именно участка приработки. Это позволяет сделать вывод, что наступ-
ление периода нормального износа при обработке с предварительной пластической деформацией 
наступает быстрее, что, в свою очередь, положительно сказывается на резании и исключает неплани-
руемый вывод из строя инструмента. 

 если анализировать этап нормального износа при традиционном резании и резании с пред-
варительной пластической деформацией, то наглядно видно, что при обработке с ОПД участок нор-
мального износа длиннее и угол наклона прямой нормального износа меньше, что говорит нам о том, 
что стойкость инструмента возрастает. Это позволяет снизить количество перестановок инструмента, а 
также выставления инструмента в размер. 

 во всех случаях обработки с предварительной деформацией относительно традиционной 
обработки этап катастрофического износа наступает значительно позже, что позволяет сделать анало-
гичный вывод предыдущему. Более наглядно период стойкости режущего инструмента при традицион-
ной обработке и обработке с ОПД можно увидеть в таблице ниже. Очевидно, что использование ОПД 
позволяет увеличить стойкость режущего инструмента. Данное положение неоднократно подтвержда-
лось исследовательским коллективом кафедры «Технология машиностроения» ВолгГТУ с выдержками 
научного обоснования этого положительного эффекта. 

Взаимосвязь износа режущего инструмента с предварительной пластической деформацией, со-
общенной заготовке, схожа с прочими параметрами процесса резания, а именно температуры резания 
(через Термо-ЭДС), силы резания. Глубина деформации, которая создана на поверхности, соответ-
ствует росту производительности и снижению напряженности процесса резания. 

Рост скорости резания и снижение продольной подачи режущего инструмента позволяет снизить 
напряженность и деформацию режущего клина в радиальном и осевом направлении. Следовательно, 
происходит изменение адгезионно-усталостных явлений и принцип закономерности пластической де-
формации клина. Однако, рост скорости резания интенсифицирует активность тепловых потоков в зоне 
контактно-пластических деформации, что способствует развитию процесса диффузионного процесса 
контактной пары инструмент-деталь. 

 
Таблица 1 

Значения периода стойкости инструмента, мин: (глубина резания 1мм; подача 0,128мм/об) 

Материал заготовки 08Х18Н10Т 

Скорость резания, м/мин 120 150 180 

Нагрузка на ролик, Н 0 2000 0 2000 0 2000 

Т5К10 44 96 44 85 29 58 

ВК6 33 45 24 30 20 29 

ТТ7К12 74 100 77 99 68 86 

ТН20 37 66 23 45 20 41 

 
Скорость резания при использовании предварительной пластической деформации оказывает 

непосредственное влияния на стойкость инструмента. Увеличивая скорость резания происходит воз-
растание тепловыделения, вклад силового фактора на износ и развитие других физико-химических 
процессов меньше.  

Существенное влияние оказывает на процесс резания продольная подача. Снижение подачи 
снижает площадь срезаемого материала, что оказывает влияние на нагрузку, которая воздействует на 
режущий клин, а значит и на интенсивность адгезионно-усталостного процесса и пластическую дефор-
мацию режущей кромки.  

Использование предварительной пластической деформации позволяет снизить все три состав-
ляющие силы резания, поэтому при росте площади срезаемого материала режущий инструмент нахо-
дится в меньшей напряженности относительно обычного резания, что позволит увеличить ресурс про-
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изводительности и потенциал одной кромки. Помимо этого, увеличение площади срезаемого материа-
ла посредством роста продольной подачи увеличивает выход теплового потока из зоны контакта в тело 
субстрата. Как уже устанавливалось, что предварительная пластическая деформация позволяет сни-
зить мощность теплового выделения используя ОПД. При обработке с ОПД количество тепла меньше, 
а меньший нагрев инструмента говорит о меньшей склонности к деформации. Таким образом рост по-
дачи при обработке с ОПД позволяет раскрыть ресурсы стойкости режущей кромки в частности и про-
изводительности в целом в отношении традиционного резания. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении процесса предварительной концентрации руд. 
При анализе рассматривалась различие погрешности разделения радиометрическим методом руды 
различных классов крупности. Для получения статистических характеристик была использована мето-
дика с вычислением коэффициента вариации путём нахождения дисперсии и среднего квадратичного 
отклонения. Результаты показали, что при классе крупности -80+40 мм аппарат отмечался более низ-
кой погрешностью разделения чем при классе -40+20 мм. 
Ключевые слова: контрастность; радиометрическая сортировка; покусковая сепарация; рентгенофлу-
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Abstract: The purpose of the article is to review the process of preliminary ore concentration. In the analysis, 
the difference in the separation error of the ore of various particle sizes by the radiometric method was consid-
ered. To obtain statistical characteristics, a technique was used with the calculation of the coefficient of varia-
tion by finding the variance and the standard deviation. The results showed that with a size class of -80 + 40 
mm, the apparatus was noted to have a lower separation error than with a class of -40 + 20 mm. 
Keywords: contrast; radiometric sorting; pokuskovaya separation; x-ray fluorescence analysis. 

 
Непрерывно возрастающее потребление в народном хозяйстве минерального сырья приводит 

к необходимости перерабатывать всё более бедные руды, ещё полнее и более комплексно исполь-
зовать полезные ископаемые и осваивать их новые виды. В связи с этим большое влияние на техни-
ко-экономические результаты переработки полезных ископаемых оказывает уровень развития мето-
дов их обогащения. 
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Потребность в повышении селективности обогащения особенно резко выявляется при обработке 
руд, содержащих несколько ценных минералов, которые должны быть отделены не только от сопут-
ствующих минералов, но и один от другого. Улучшение селективности обогащения в ряде случаев мо-
жет способствовать применению новых видов минерального сырья, не использовавшегося ранее из-за 
отсутствия достаточно эффективных способов их первичной обработки. 

Предварительное обогащение руд – это важнейшая составная часть системы управления каче-
ством руды, которая позволяет провести обогащение бедных, забалансовых и рядовых руд, а именно – 
удаление из руды, перед тем как её направят на дробление и измельчение, части пустой породы. 

Особенно целесообразно применение предварительной концентрации руд в следующих случа-
ях: при очень малой стоимости забалансовых руд; использовании систем массового обрушения, с о-
провождающегося значительным разубоживанием; высокой стоимости обогащения; увеличении про-
изводительности рудника и ограниченной мощности обогатительных фабрик; эксплуатации место-
рождений, сложенных маломощными рудными телами сложной конфигурации, перемежающихся 
прослойками пустой породы. 

Экономические последствия предварительной концентрации заключаются в следующем: увели-
чение производительности фабрики по сырой руде (в операциях рудоподготовки) с сохранением про-
изводительности цехов измельчения и традиционного обогащения за счет сброса крупнокусковых хво-
стов, что приводит к увеличению объемов производимых фабрикой концентратов и стоимости реализу-
емой продукции; повышение качества концентратов, что увеличивает стоимость готовой продукции; 
снижение общих эксплуатационных расходов за счет уменьшения расходов электроэнергии, материа-
лов, реагентов при последующем обогащении; сокращение капитальных затрат на измельчение из-за 
более длительного срока службы оборудования, уменьшения числа мельниц; снижение транспортных 
расходов на перевозку руды; возможность реализации новой товарной продукции – щебня; уменьше-
ние затрат на хвостохранилища, поскольку складирование кусковых хвостов дешевле хранения из-
мельченных хвостов глубокого обогащения. 

Одним из способов предварительного обогащения является рентгенорадиометрическая сепара-
ция. В сепарационный комплекс для предварительной сортировки руды входят: дробилка; грохот для 
классификации исходного материала по крупности; устройство для индикации (выявления) содержания 
полезного компонента в кусках руды; исполнительные механизмы. Эффективность применения радио-
метрических методов обогащения зависит от таких свойств полезных ископаемых, как вещественный 
состав, характер распределения минералов, содержание ценного компонента, гранулометрический со-
став, степень соответствия между содержанием ценного компонента и измеряемой величиной интен-
сивности излучения и контрастности руды.  

Целью работы являлось исследовать различие погрешности разделения радиометрическим ме-
тодом руды различных классов крупности. 

По методике проведения исследований по рентгенорадиометрической сепарации были выполне-
ны тесты на кусках руды крупностью -80+40 мм и -40+20 мм. 

При использовании радиометрических методов обогащения непосредственным объектом изме-
рения является не содержание полезных компонентов в руде, а интенсивность вторичных излучений, 
играющих роль разделительных признаков, которые связаны с содержаниями определенной зависимо-
стью. Чем теснее зависимость между интенсивностью излучения и содержанием ценного компонента в 
облучаемой руде, тем эффективнее признак разделения и тем ближе будут технологические показате-
ли радиометрической сепарации к максимальным теоретически возможным, если бы в качестве крите-
рия разделения использовалось содержание ценного компонента в кусках руды. На эту зависимость 
могут влиять различные факторы, в частности, изменчивость состава исследуемых проб, неоднород-
ность распределения материала в объеме куска, зашламованность поверхности кусков, геометриче-
ские условия измерения и т.д. Большинство из них обусловлено недостаточной глубиной проникнове-
ния излучений в вещество, интенсивное поглощение его.  

Неоднородность распределения металла в объеме куска определялась сравнением сигналов се-
паратора от двух противоположных наиболее уплощенных сторон каждого куска и численно оценива-



62 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

лась коэффициентом детерминации (R2 – R-квадрат). Данные по учету различных факторов представ-
лены в виде R2 в таблице 1. Результаты исследования факторов, оказывающих негативное влияние на 
рентгенорадиометрическую обогатимость руд, показывают достаточно высокую равномерность рас-
пределения металла по объему кусков. Этот факт благоприятно скажется на результатах сортировки, в 
противном случае эффективно реализовать «поверхностный» рентгенофлуоресцентный метод сепа-
рации было бы невозможно ввиду отсутствия каких-либо способов объемного опробования кусков не-
однородных по распределению ценного компонента руд. 

 
Таблица 1 

Оценка факторов, влияющих на обогатимость радиометрическими методами 

Наименование 
продукта 

Способ оценки факторов, влияющих на обогатимость: 
сравнение сигналов от двух противоположных сторон куска 

Исходная руда класс -
80+40 мм 

R2 Cu=0.72 
R2 Ni=0.90 

Исходная руда класс -
40+20 мм 

R2 Cu=0.62 
R2 Ni=0.82 

 
Помимо неоднородности кусков руды высокое отрицательное воздействие на эффективность се-

парации оказывает ошламование поверхности кусков. При этом имеет место увеличение ошибки, как за 
счет неравномерности покрытия шламом, так и за счет снижения коэффициента чувствительности сепа-
ратора. Последний фактор оказывает наиболее сильное влияние на результирующую ошибку сепарации.  

Вывод:  
На классе крупности -80+40 мм аппарат отмечался низкой погрешностью разделения, в то время 

как на классе -40+20 мм точность разделения оставляла желать лучшего. Это обусловлено недоста-
точной скоростью накопления статистики на мелких кусках, отдельными промахами в работе электро-
магнитного исполнительного механизма, плохим разрешением пиков Ni Ka и Fe Ka. Однако данные 
ошибки можно значительно снизить внесением конструкторских изменений в отдельные узлы сепара-
тора, использованием системы пневмоудаления кусков, применением более современных дрейфовых 
SDD детекторов.   
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Основной задачей для компьютерного зрения является слежение за объектами. В наше время не 

составит труда найти и приобрести относительно недорогие камеры с высоким разрешением. Но так же 
необходимость для автоматизированного анализа видео постепенно увеличивается, что сыграло 
огромную роль для развития алгоритмов слежения за объектами. Существует всего три основных эта-
па для видео анализа: обнаружение объекта (интересующего движущегося объекта), слежение за объ-
ектом, и анализ объекта слежения для распознавания его поведения. В данной статье проведем ис-
следование основных методов и технологии распознания движущихся объектов. 

Использование слежения за объектом применимо для большого числа задач, например, для та-
ких задач как: 

 распознавание объекта на основе движения; 

 навигация движущихся объектов (автомобилей); 

 мониторинг трафика, оценка трафика в реальном времени; 

 взаимодействие человека с компьютером, взаимодействие по средствам жестов, движений.[1,c.44] 
Последовательности изображений объединяют исходную информацию в виде многомерных сиг-

налов. Изображения такого рода структурированы в пространстве и во времени, поэтому представляют 
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собой сложный информационный ресурс. [2, c.3]. Анализ таких данных позволяет определить динами-
ческие и статистические признаки объектов наблюдения. Кроме задач, связанных с распознаванием 
движущихся объектов возникают задачи с целью распознавания активных действий объектов, напри-
мер, для выявления несанкционированных действий (митингов) в общественных местах. Поэтому са-
мым целесообразным подходом для решения таких задач является системный иерархический подход с 
элементами параллельной обработки на каждом уровне. 

Теперь стоит новая задача и необходимость в применении дополнительных алгоритмов, которые 
бы позволили не только передавать и отображать информацию, поступающую на вход, но и отслежи-
вать изменения относительно предшествующих данных и информировать пользователя о наличии по-
добных данных с помощью специальных устройств- детекторов.  

Всего имеется две группы детекторов: детекторы движения и детекторы активности. [3, c.4]. Де-
текторы движения непосредственно реагируют на движения в кадре. Источниками движения могут вы-
ступать человек, животное, или механическое устройство, изменяющее свое начальное положение от-
носительно устройства регистрации данных в течении нескольких анализируемых кадров. Детекторы 
активности работают по другому принципу. Данные детекторы производят поиск и обнаружение актив-
ности в потоке данных. Такая активность может быть вызвана каким- либо движущимся объектом. Но 
никакая система регистрации не обеспечит идеального качества изображений исследуемых объектов. 
Поэтому для таких детекторов имеют место и ложные активности, которые могут срабатывать, напри-
мер, при изменении освещения или шум при регистрации и передачи данных. Случайный аддитивный 
шум, статистически независимый от видеосигнала- самый распространенный вид помех. Модель адди-
тивного шума применяется только тогда, когда сигнал на выходе изображающей системы или на каком-
нибудь промежуточном этапе преобразования может рассматриваться как сумма полезного сигнала и 
некоторого случайного сигнала (шума). [3, c.10]. Случайный аддитивный шум отличается от импульсно-
го тем, что действие шума сказывается только в случайно расположенных точках (не по всей протя-
женности поля изображения), в которых значения функции яркости заменяются случайными величина-
ми. На изображении такие помехи выглядят изолированными контрастными точками. Импульсный шум 
характерен для систем передачи изображений по радиоканалам с использованием нелинейных мето-
дов модуляции, а также для цифровых систем передачи и хранения изображений. Импульсный шум, 
например, характерен устройствам ввода изображений с телевизионной камеры. 

Рассмотрим использование технологий распознавания движущихся объектов на примере компа-
нии NISSAN. Компания NISSAN анонсировала новую технологию автомобильной безопасности, которая 
получила название Moving Object Detection(MOD), что можно перевести как «обнаружение движущихся 
объектов». Предназначением данной системы является обнаружение объектов, которые двигаются 
вокруг автомобиля, и оповещает водителя о них. Nissan MOD является новой функцией системы 
Around View Monitor, которая расширяет поле зрения водителя, показывая все, что не попадает в обзор 
через окна и зеркала и, соответственно, находится в «мертвых зонах». Отличием системы MOD стало 
не только отображение движущихся объектов на экранах в машине, но и звуковое оповещение о них, 
если эти объекты могут стать угрозой безопасности. Такая система значительно увеличивает уровень 
безопасности вождения и позволит снизить риски несчастных случаев и аварий. 

Таким образом, технологии распознавания движущихся объектов играют большую роль в жизни 
человека, поскольку данные технологии применимы ко многим сферам деятельности, значительно 
упрощая и облегчая жизнь.  
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Аннотация: В статье повествуется об именах женщин о которых написал  З. М. Бабур в своём «Бабур-
наме». В процессе анализа характеристики личности женщин показано уважение, внимание, добро, 
верность, которые совпадают с такими чертами характера автора, как великодушие, справедливость, 
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Женщина! Великое творение, созданное Всевышним Богом! Женщина является хранительницей 

мира элегантности и красоты. Если есть женщина, то весь мир будет ярким и сияющим. Поэтому жен-
щины почитались веками. Амир Темур, правитель империи Тимуридов, также уделял особое внимание 
женщинам с благородными, чистыми сердцами и устремлениями Согласно трактату Темура, «Даже 
если бы в стране осталась одна женщина, я бы её уважал». [5, с. 23]. Одним словом можно раскрыть 
уважение Амира Темура к женщинам. Его предок, правитель империи Тимуридов Мирза Бабур, тоже 
как дед, очень уважал и прославлял всех женщин. Он уделял им особое внимание и уважение. Он 
укрепил узы привязанности между родственниками. В своей биографической книге «Бабурнаме» Мирза 
Бабур также изображает нескольких женщин, и упоминаются их благородство, высокие чувства и кра-
сота. В своей работе Бабур оценивает человеческий образ женщины. Прежде всего, он уделяет особое 
место их чувству верности. 

На страницах «Бабурнаме» Бобур выражает верность и мужество своей сестры Ханзадабегим 
чувствами, исходящими из его теплого сердца. Согласно истории в 1501-1502 годах, Бабур теряет Са-
марканд. В результате Шейбанихан предлагает мир. Он был вынужден и согласился покинуть город. 
«Ханзадабегим находится в его руках» [1, с. 156]. Когда Бабур переживает трудное время, его захотел 
убить Шейбанихан, но его сестра Ханзадабегим во время осады Самарканда делает ему добро, по-
жертвовав своей жизнью спасает жизнь своего брата. Это одна из самых интересных страниц в исто-
рии нашего народа. Это проявление доброты и преданности унаследовали от наших предков. 

Ханзадабегим живет в гареме Шейбанихана десять лет. После смерти Шейбанихана царь Исма-
ил от уважения к Бабуру отправил сестру к своему брату. Было сказано, что Бабур в то время был в 
Кундузе, и он сразу же отправил посланника в Мерв, чтобы привезти её в Кундуз. Вот где проявляется 
величие личности Бабура. Он будет уважать свою сестру до конца своей жизни. Он будет уважать не 
только свою сестру, но и всех своих родственников и друзей, попытался укрепить узы человечества. 
Гулбаданбегим в своей «Хумаюннаме» пишет об уважении Бабура к своим родственницам: «Царь про-
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вел в Агре четыре года. Каждую пятницу он ходит в гости к своим тётям. Однажды погода была очень 
жаркой, и моя мама сказала: «Сегодня погода очень жаркая, если вы не пойдёте в пятницу думаю ваши 
тёти не обидятся». Правитель ответил матери: «Странно, что это утверждение исходит от вас. Дочери 
Хазрата Абу Саида пришли сюда после гибели их отца и братьев. Что будет, если я не буду о них забо-
тится? " [3, с. 44]. Видно, что Мирза Бабур – настоящий, мужественный человек. Он такой человек, ко-
торый отвечает на добро добром и даже на зло, тоже отвечает добром. 

Читая «Бабурнаме» можно признать талант Бабура. Потому, что в некоторых местах произведе-
ния женщины, которые относятся к изображенным историческим личностям, показаны очень изящна. 
Например, в начале произведения, в повествовании 1494 года, когда Бабур описывает своего отца 
Умаршайха Мирзо, подробно рассказывает не только о его происхождении, форме, характере и сраже-
ниях, подробные сведения о потомках, но и о женах и наложницах.По данным информациям, женами 
Умаршайха Мирзо были: 

1. Фатима Султан-ага, - «До этой даты Фатима Султан-ага взяла своего брата» [2, с. 25]. Фати-
ма Султан-ага была потомком монгольских князей. Ее ребенком был Джахонгирмирзо, который был на 
два года младше Мирза Бабура. 

2. Другая жена – Кутлуг Нигарханум. Он является потомком чингизидов, была второй доче-
рью Юнусхана. Её детьми были Ханзадабегим и её младший брат Бабур Мирзо, который был на 
пять лет младше. 

3. Одной из жен гарема Умаршайха Мирза была Улус-ага, дочь Ходжи Хусаинбека. У неё также 
была дочь, но она умерла в младенчестве. Через полтора года её исключили из гарема. 

4. Ещё одной женой была Каракозбегим (Махдумсултонбегим). Мирза женился на ней по поз-
же, и любил ёё больше. «Предок султана Абусаида Мирза был предком Умаршайха Мирза» [1, с.25]. 
Ребенок - Рукия Султанбегим. Она родилась после смерти Мирза. («Во время разногласий была пере-
дана султану Жонибеку, родила двоих сыновей, но они вскоре умерли») [2, с. 49]. 

Было много горничных и девиц. Одним из них был Умид из Андижана. «Мирзо умер раньше» [1, 
с.25]. Дети: Носир Мирзо (на четыре года младше Бабура), Мехрбонубегим, Шахрбонубегим. Другой 
служанкой была Огасултон. У нее была единственная дочь по имени Ёдгорсултонбегим. После смерти 
его матери и отца Мирза, была воспитана в руках Давлатбегима Эсон. 

В последние годы своей жизни с Умаршайхом была Тунсултон, которая была из монголов. 
На страницах «Бабурнаме» Мирза Бабур также при изображении султана Ахмеда Мирзо и султа-

на Махмуда Мирзо отдельно описывал своих потомков и женщин из гарема Также при описании своего 
дяди Султана Ахмада и его потомков, он упомянул особенности его гаремных жен и наложниц. По его 
словам: султан имел двух сыновей и умерли, когда они были маленькими. Из пяти дочерей четверо 
были от Кутлугбегима и одна от Хабибсултанбегима. 

Из гарема жёнами были: 

 его первая жена была подарена его отцом, султаном Абусаидом Мирзо, которой была стар-
шей дочерью Юнусхана Мехра Нигорханум. «... была сестрой моей матери по рождению» [1, с. 37]. 

Ёще одной женой была из тарханидов .Её звали Тарханбегим. 
"Ёще одной была была двоюродная сестра Тарханбегима Кутлугбегим. Султан Ахмед Мирза был 

влюблен и был очень любим. 
Бабур говорит: «... Султан Ахмед Мирзо был любителем любви и большой любви и привязанно-

сти. Он пришел к концу, и он освободился» [1, с. 37]. 
Итак, мы не ошибаемся, если скажем, что самая любимая жена султана Ахмада Мирзы был Кут-

лугбегим, которая была красивой, но не достойной женой. Это потому, что у каждой женщины, которой 
есть женственность, не должно быть таких пороков. Ведь пить алкоголь предназначен для мужчин. А 
такие качества не идут женщинам.  Так Наваи описывает женщин: «Внешность радует сердце, но доб-
рота находить путь для сердца» [4, с. 201]. Она была прекрасна, но далеко не разумна. 

 Другой женой султана Ахмеда была Ханзадабегим, чье происхождение восходит из тирмиз-
ских князей. Великий историк прокомментировал эту женщину: «Когда мне было пять лет, султан Ахмед 
Мирза приехал в Самарканд. Он приказал мне открыт лицо и я открыл её» [1, с. 38]. 



68 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 Одна из его жен - внучка дочери Ахмада Ходжибека Латифбегим. У неё также было три сына 
от султана. 

 Другой женой была Хабиба Султанбегим, племянница султана Аргуна. 
Внимательно читая «Бабурнаме», мы обнаруживаем, что Хабиба Султанбегим, а затем и Мирза 

Бабур были спутниками жениха, укрепляя свои родственные нити. Рассказывая о событиях 1506-1507 
годов, Мирза Бабур заявляет, что он видел Хабиба Султанбегима и его дочь во время их путешествия 
по поселениям Алишербек в Хорасане. То есть: «Мать Хабиба Султанбегим, младшая дочь внука сул-
тана Ахмеда, Масума Султанбегим, была привезена в Хорасан до этого разногласия. Скрытные люди 
пошли ... и я поговорил с ними, и я взял мою дочь, чтобы приехать в Кабул» [1, с. 326]. Согласно сле-
дующим страницам, когда Бабур находится в Кабуле, дочь Хабиба Султанбегима, Масума Султанбе-
гим, отвезет ее в Кабул. Там Бобур женится на Масума Султанбегима. 

Исторические источники указывают, что Бабуру даже удалось защитить свою любимую жену Мо-
химбегим. Жена правителя, пришедшая с далёкой дороги, взяла уздечку его лошади и показала особое 
уважение. Поэтому с самых ранних времен совершенно очевидно, что женщины востока имели другое 
внимание. Мирза Бабур также ценил женскую элегантность. Он проявил особое уважение к владель-
цам этого тонкого качества. Это одна из самых характерных черт Бабурмирза. 
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При разработке и производстве оборудования часто появляются, возникают, и находят дефекты. 

Затем, предприятие несет существенные потери и убытки, из-за прибавочных тестов, проверок, обсле-
дований и модификаций проекта, в котором была допущена ошибка. Оценить возможные потери, угро-
зы и убытки, а также произвести анализ вероятных дефектов, которые в дальнейшем могут стать при-
чиной поломки оборудования, возможно с помощью анализа – FMEA.  

FMEA- анализ — это объединение методов предмета, вероятных отклонений и ошибок в исполь-
зовании. Такой метод позволяет обнаружить ошибочную работу оборудования еще на ранних стадиях 
проектирования. В процессе анализа получают следующую информацию: 

 Найденные причины возникновения и потенциальные потери и последствия, составление 
списка дефектов; 

 Назначения по ликвидации ошибок, их исправлении, в порядке их значимости; 

 Итоговая оценка безопасной и надежной работы всего оборудования. 
Стадии (этапы) проведения анализа: 
1. Подготовительные работы специалистов. На первом этапе собирается экспертная группа. Для 

того, чтобы мгновенно выявить все несостыковки объектов и значительно повысить качество изделия. 
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2. Проведение исследования проектного дела. Здесь, эксперты знакомятся с теоретической 
частью необходимого объекта. Все должно быть представлено на легком языке, понятным экспертам. 
Составление перечня неисправностей. Экспертной группе необходимо перечислить все потенциальные 
дефекты процесса, при которых риск возникновения ошибок значителен. Так же, они должны распи-
сать, что произойдет при неисправности ошибок с эксплуатируемым объектом. 

3. Описание причин их возникновения и последствий. На этом этапе специалисты приступа-
ют к глубокому изучению причин, которые могут привести к дефектам и их влиянию на компанию. 
Оценка экспертов. 

4. Составление планов и рекомендаций по ликвидации дефектов. Группа экспертов составляет 
наиболее оптимальное направление работы. Итог работы. 

Затем, после пройденных этапов общего процесса анализа, подготавливается основной отчет 
для директора компании. В содержании которого, должны быть все технические показатели, проведен-
ных раннее исследований. FMEA- анализ позволяет обнаружить и устранить проблему на ранней ста-
дии сборки оборудования. В зависимости от того, на сколько правильно и качественно будет или был 
проведен анализ FMEA, и обнаружены все дефекты, тем качественнее будет изготавливаемый и вы-
пускаемый продукт. В целом, это может повлиять на рост компании. 

Проведение такого анализа предотвращает возникновение критических отказов и уточняет воз-
можные пути протекания нарушений. Самый важный эффект при применении FMEA-анализа- макси-
мальное сокращение потерь, обусловленных достаточно низким качеством, за счет предотвращения 
отказов (дефектов или каких-либо нисхождений) на начальных стадиях проектирования. 

Этот анализ «призывает» современную тенденцию к постепенному переходу от статистико-
вероятностных методов анализа надежности объектов к инженерным выходам снабжения надежности 
объектов к инженерным подходам обеспечения надежности. Из-за своей простоты и наглядности, ре-
зультаты FMEA-анализа выглядят для администрации предприятия-поставщика наиболее убедитель-
ней, нежели сложные и непонятные математические модели расчета надежности, которое основаны на 
недостоверных исходных данных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что FMEA-анализ, поиск дефектов и принятие ре-
шения об устранении дефектов, играет значительную роль в нашей мире, так как такие технологии ис-
пользуются во многих сферах деятельности, существенно упрощая и облегчая жизнь. Проведение та-
ких анализа рисков очень актуально (а в таких отраслях, как авиа- и автомобилестроение и вовсе обя-
зательно) для любой организации, потому как FMEA метод позволяет обнаружить все слабые места 
системы, а также предотвратить вероятные нежелательные результаты и последствия в будущем (из-
держки на гарантийные ремонты, компенсации, возвраты по рекламациям и т.д.). 
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Под облачной вычислительной системой понимается совокупность программно-аппаратных средств, 

позволяющая выполнять несколько облачных приложений одновременно, имеет единую точку входа для 
пользовательских запросов, обрабатываемых массой виртуальных вычислительных узлов, число и связ-
ность которых динамически изменяется в ходе функционирования облачной вычислительной системы. 

В облачных вычислительных системах, как правило, на каждом физическом вычислительном уз-
ле запускается некоторое число виртуальных машин (ВМ), каждая из которых используется для реали-
зации ровно одного экземпляра облачного приложения. Изменение числа запущенных экземпляров 
облачного приложения в процессе выполнения называется масштабированием и заключается в изме-
нении числа виртуальных машин, выполняющих экземпляры заданного приложения, а также измене-
нии конфигурации балансировщика нагрузки, представляющего собой единую точку входа для пользо-
вательских запросов. Для эффективного управления ресурсами облачных систем масштабирование 
целесообразно выполнять в автоматическом режиме. 
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В системах, обслуживающих пользовательские запросы в непрерывном режиме, на практике ча-
сто возникают нестационарные процессы – такие процессы, характеристики которых меняются во вре-
мени. Нестационарность создаваемой пользователями нагрузки обусловлена тем, что в различные 
временные периоды (утро, день, вечер, ночь) пользователи создают неравномерную нагрузку на вы-
числительное ядро. Наглядным примером таких систем являются облачные вычислительные системы, 
режим функционирования которых имеет беспрерывный характер. 

Приложения, работающие в облачной вычислительной системе обладают свойством горизон-
тальной масштабируемости – производительность облачного приложения прямо пропорциональна 
числу вычислительных узлов (реальных или виртуальных), на которых запущены его экземпляры. 

Под экземпляром облачного приложения понимается функционирующая копия какого-либо при-
ложения, осуществляющая обработку задач из общей очереди. 

Типичным подходом к организации облачных вычислений является объединение всех вычисли-
тельных ресурсов центра обработки данных (ЦОД) в единый контур вычислительных ресурсов, назы-
ваемый вычислительным облаком. Структура и логическая взаимосвязь физических узлов в вычисли-
тельном облаке не представляет интереса для администратора системы и, как правило, в автоматиче-
ском режиме изменяется с течением времени. В рамках одного вычислительного облака, объединяю-
щего все аппаратные ресурсы ЦОД, обычно выполняются сразу несколько облачных приложений. При 
этом каждый физический сервер входит в структуру вычислительного облака не как единый неделимый 
вычислительный узел, а как совокупность виртуальных вычислительных узлов – вакантных виртуаль-
ных машин для обеспечения функционирования экземпляров облачных приложений. Такой уровень 
виртуализации ресурсов позволяет эффективно перераспределять нагрузку на узлы вычислительного 
облака, например, распределять вычислительные мощности соответственно количеству обрабатывае-
мых пользовательских запросов. 

Примером облачного сервиса является облачная система (рис. 1), обеспечивающая работу двух 
облачных приложений, расположенная на пяти вычислительных узлах, суммарно имеющих семь вир-
туальных машин. 

 

 
Рис. 1. Пример структуры облачного сервиса 

 
Входящие в состав облачного сервиса ВМ управляются облачной системой – программным 

обеспечением (ПО), предназначенным для управления аппаратными, виртуальными и программными 
ресурсами вычислительного облака. В частности, облачная система может в автоматическом режиме 
выключать не используемые в настоящее время ВМ, выводить из эксплуатации бездействующие аппа-
ратные ресурсы, автоматически запускать новые экземпляры облачного приложения, увеличивая про-
изводительность вычислительного облака. Для всех структурных изменений в вычислительном облаке, 
если не задано намеренных ограничений, справедливы следующие правила. 

1. Одна ВМ в каждый момент времени либо бездействует, либо относится только к одному за-
данному облачному приложению. 

2. Любому облачному приложению на любом физическом узле могут быть предоставлены лю-
бые не занятые ВМ, в том числе, присутствующие в виде свободных ресурсов. 

3. На физическом узле может быть размещено столько ВМ, сколько позволяют физические 
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ограничения. Если ВМ требуется 1 ГГц ЦПУ, а ресурсы физического узла ограничены 5 ГГц, то на таком 
физическом узле может выполняться не более пяти ВМ. 

4. В рамках одной ВМ допустимо функционирование только одного экземпляра облачного при-
ложения. 
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Алгоритм автоматического масштабирования в облачных вычислительных системах предназначен 

для управления числом запущенных ВМ, содержащих экземпляры облачного приложения, с целью мини-
мизации задействованных в обслуживании пользовательских запросов ресурсов при сохранении требуе-
мого качества их обслуживания. Для функционирования алгоритма в облачных вычислительных системах 
предусмотрен модуль автоматического масштабирования, который может быть как встроен в подсистему 
управления облачной системой, так и функционировать в виде отдельного ПО. На условия применения 
алгоритма накладываются ограничения по времени: результат должен быть получен за время, соизмери-
мое со средним временем включения/отключения ВМ с экземпляром приложения. На практике такое вре-
мя может составлять как секунды, так и минуты. В общем случае предлагается в качестве граничного зна-
чения использовать величину десять минут, поскольку в таком масштабе времени скорость инфраструк-
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турных изменений становится сопоставимой с типовой скоростью изменения пользовательской нагрузки. 
При реализации алгоритма используется следующая информация. 
1. Массив архивных данных по пользовательской нагрузке – как правило, данная информация 

фиксируется подсистемой мониторинга облачной вычислительной системы для каждого облачного 
приложения в отдельности. 

2. Массив усредненных архивных данных по сделанным прогнозам подсистемы автоматиче-
ского масштабирования на предыдущих этапах функционирования, если такая информация имеется. 
На практике, в начале функционирования облачного приложения, пока не накоплено достаточно дан-
ных для совершения прогноза, такая информация отсутствует и данный массив формируется по мере 
формирования новых прогнозов на будущие состояния системы. 

3. Массив данных по загрузке выделенного для облачного приложения оборудования, включа-
ющий как суммарную величину загрузки, так и перечень выделенного оборудования, а также распреде-
ление загрузки по всему выделенному оборудованию в разрезе времени. 

Подсистема автоматического масштабирования запускает алгоритм автоматического масштаби-
рования (рис. 1) с заданной периодичностью и может быть организована в виде облачного сервиса, 
который в бесконечном цикле реализует алгоритм автоматического масштабирования или ожидает в 
течение заданного периода бездействия. 

 

 
Рис. 1. UML2 диаграмма активности алгоритма автоматического масштабирования 
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При запуске модуля автоматического масштабирования отсутствует модель создаваемой поль-
зователями нагрузки. Поэтому управление передается в блок, выполняющий автоматическое масшта-
бирование на основе граничных значений измеряемой мгновенной загрузки узлов. В данном блоке, в 
зависимости от мгновенной загрузки ВМ, выполняется корректировка необходимого числа ВМ для за-
данного облачного приложения [2]. 

Пороговые значения для величины загрузки выбираются оператором по аналогии с используе-
мыми в настоящее время алгоритмами автоматического масштабирования. После вычисления числа 
ВМ, необходимых для функционирования облачного приложения в настоящее время, выполняется 
проверка объема накопленных данных с целью построения модели нагрузки. Данная проверка состоит 
в запуске методов оценки длины периода нагрузочного процесса: если один из разработанных в работе 
методов успешно оценил длину периода, то запускается процедура построения модели нагрузки в со-
ответствии с разработанным методом. 

Алгоритм автоматического масштабирования выполняется в цикле до тех пор, пока не получена 
команда его завершения. С учетом переменного характера поступающих от пользователей запросов, в 
ходе функционирования алгоритма целесообразно периодически перестраивать модель нагрузки. 
Предлагается выполнять такое перестроение не чаще, чем раз десять минут. Это обусловлено тем, что 
данного интервала времени достаточно для завершения переходных процессов в программно-
аппаратной конфигурации облачной системы, поскольку в зависимости от типа используемой облачной 
системы процесс создания и удаления ВМ может занимать от тридцати секунд до шести минут [4]. В 
результате, с учетом типовой интенсивности создаваемой пользователями нагрузки, системе необхо-
димо не менее десяти минут для завершения переходных процессов [3] 

В результате единичной реализации алгоритма формируется прогноз в виде числа необходимых в 
настоящее время экземпляров облачного приложения. В долгосрочной перспективе в результате реали-
зации алгоритма автоматического масштабирования формируется массив сделанных прогнозов, исполь-
зуемый в качестве обратной связи для более точной настройки алгоритма в режиме реального времени. 

Величину периода бездействия целесообразно выбирать таким образом, чтобы обеспечить тре-
буемую скорость реакции облачной системы на изменения в создаваемой пользователями нагрузке и в 
то же время избежать постоянного нахождения облачной системы в режиме переходного процесса. В 
общем случае рекомендуется выполнять алгоритм автоматического масштабирования раз в десять 
минут, поскольку это удовлетворяет описанному ранее ограничению на время выполнения при макси-
мальной частоте выполнения расчетов. 
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Аннотация: Частотные портреты представляют собой относительно уникальный для каждого автора 
спектр элементов того продукта творчества, который он выдает. Если для текстового контента 
составление частотного портрета базируется на анализе частоты появления символов и их сочетаний 
(одно и биграммы), то в случае графического контента задача становится на порядок сложнее. Здесь 
приходится работать как с амплитудной (яркость), так и с цветовой составляющими контента. В 
настоящей статье проводится анализ возможностей использования BMP формата при составлении 
частотного портрета автора. 
Ключевые слова: частотный метод, графический контент, частотный портрет, цветовая компонента, 
авторство. 
 

PRINCIPLES OF ANALYSIS OF THE COLOR COMPONENT IN THE FORMATION OF FREQUENCY 
PORTRAITS 

 
Volynkin Pavel Alexandrovich, 

Manko Nikolay Alexeevich 
 
Abstract: Frequency portraits represent a relatively unique range of elements for each author of the product of 
creativity that it gives out. If for text content, creating a frequency portrait is based on analyzing the frequency of 
characters and their combinations (one and bigrams), then for graphic content, the task becomes much more 
difficult. Here you have to work with both the amplitude (brightness) and color components of the content. This 
article analyzes the possibilities of using the BMP format when creating a frequency portrait of the author. 
Key words: frequency method, graphic content, frequency portrait, color component, authorship. 

 
Для установления авторства графического контента (авторства произведений изобразительного 

искусства) требуется цифровое изображение. Далее по полученному изображению необходимо произ-
вести частотный анализ с помощью разложения на цветовые диапазоны. Для исследования картин 
нужны цифровые изображения, желательно в формате BMPи с определенным пиксельным разреше-
нием. Формат BMP наиболее прост в выделении цветовых пикселей изображения, это 24-разрядный 
формат, поддерживающий 1224 оттенков для каждого из пикселей. Примерно такое же количество от-
тенков воспринимается человеческим глазом. В BMP каждому пикселю присваивается значение с ве-
сом в три байта, которые отвечают зa его цвет. Оттенок каждого пикселя проявляется при слиянии  трех 
цветов: красного, голубого и зеленого по одному байту на цвет. В среде это называется RGB. RGB – 
это аббревиатура английских слов Red, Green, Blue: 
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 Красный; 

 Зелёный; 

 Синий. 
Эта модель описывает метод формирования оттенка для отображения цветов. Основные цвета 

для формирования оттенков выбраны не просто так, это обусловлено человеческим восприятием цве-
товых оттенков. Модель RGB широко применяется во многих сферах, технических системах, програм-
мах. Аддитивной ее называют по причине того, что каждый оттенок или цвет образуется при помощи 
слияния с абсолютно черным цветом. 

Иначе говоря, каждый оттенок формируется в результате слияния (наложения) некоторых цветов 
друг на друга. Изображение в данной цветовой модели состоит из трёх каналов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Некоторые RGB цвета 

 
При слиянии всех трёх основных цветов цветовых получается белый цвет. Соответственно, при 

смешении некоторых основных цветов, к примеру, синего и красного, получается пурпурный, зеленый и 
красный выдают желтый, циановый получается в результате слияния синего и зеленого цветов. 

Частотный анализа подразумевает частоту использования определенных оттеноков на анализи-
руемой картине. Анализировать каждый из возможных оттенков нерационально и трудоёмко, поэтому 
16777216 цветов следует разделить на кластеры схожих оттенков. Наиболее показательным способом 
разделения на группы является деление диапазонов отдельных компонентов цвета.  

Каждая компонента RGB от 0 до 255 делится на определенное число выборок. Пересечение по-

лучившихся отрезков даёт k 3 диапазонов, в каждом из которых 
2234

𝑘3  (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Цветовой диапазон модели RGB 
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Выборки компоненты пронумеровываются от 0 до k-1, получаются кластеры, числовые значения 
которых записываются. Сперва номер участка из диапазона красного, затем - зеленого и синего.  

Анализ данных для некоторых художников при k=8 и k=1 нужен для выбора диапазонов в каж-
дой из компонент (k). Приоритет отдается тому k, при котором в результате наименьшее пересечение 
промежутков у двух различных авторов. В таком случае цветовые наклонности авторов являются 
наиболее заметными. 

В результате взято 57 диапазонов, программа высчитывает принадлежность каждого оттенка к 
определенному диапазону, например:  

 оттенок 010-034-027 принадлежит к группе по зеленому от 000-031-000 до 000-063-000; 

 по красному к диапазону от 000-000-000 до 031-000-000;  

 по синему к диапазону от 000-000-000 до 000-000-031.  
Наибольшее число у зеленого (010-034-027), значит оттенок принадлежит “зеленой” группе. В ре-

зультате программа выделяет каждый пиксель, определяет его оттенок и записывает его к одному из 
24 кластеров, выделяя принадлежность по наибольшему числу из трех метрик. 

Для парных оттенков, например 031-031-000 ведены еще 24 диапазона. Кроме того, еще 6 кла-
стеров созданы для оттенков серого, например 000-000-000 и 031-031-031. А также 2 кластера белого 
000-000-000 и черного 255- 255- 255. В итоге мы имеем число кластеров, равное 57 для 16777216 
цветов. С помощью полученных диапазонов представляется возможным охватить все цветовое поле. 
Программа анализирует каждый пиксель изображения и соотносит его в один из 57 кластеров. Изоб-
ражение состоит из 800х600 пикселей. Далее, после анализа, программа обрабатывает данные и со-
поставляет полученный результат с имеющимися частотными портретами в базе  данных, выбирает 
наиболее подходящий частотный портрет, после этого программа выводит на экран имя предполага-
емого автора. (рис.3) 

 

 
Рис. 3. Пример работы программы 

 
Также, необходимо задать некий коэффициент соответствия исследуемого изображения с 

имеющимися в сформированной базе данных (рис.4). Это позволит при формировании обширной 
базы авторов с помощью программы с большой вероятностью определять фактического автора или 
тройка “лидеров”, авторов чей частотный портрет максимально похож на частотный портрет иссле-
дуемого изображения.  
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Рис. 4. Коэффициенты соответствия с авторами 

 
На основе полученных данных, можно сделать вывод, что точность определения авторства име-

ет прямую зависимость от обширности сформированной базы данных частотных портретов. 
Кроме того, можно таким образом классифицировать изображения по эпохам изобразительного 

искусства. Правда, данный метод будет не вполне корректен из-за анализа на основе лишь оттенков, 
поэтому такая классификация будет условной. 
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Аннотация: В работе рассматривается разработка автоматизированной системы динамического цено-
образования в логистической фирме. Система предназначена для более гибкого управления ценами на 
услуги компании, которые зависят от объемов продаж. В разработанном программном обеспечении 
производится прогноз по объемам продаж и на его основе рассчитывается стоимость услуг.  
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Abstract: This paper provides the development of the system of dynamic pricing in a logistics company. The sys-
tem is designed for more flexible management of prices for company services, which depend on sales volume. 
The developed software makes a prediction of the sales volume and calculates the cost of services based on it.  
Key words: logistics company, dynamic pricing, prediction, neural network. 

 
В настоящее время большое значение в логистической сфере имеет ценовая конкуренция. 
Цена определяется с помощью ценовой стратегии компании, которая, в свою очередь, представ-

ляет собой всю совокупность подходов, принципов, планов и конкретных действий в области ценообра-
зования в процессе достижения общих целей развития бизнеса. При этом нужно заметить, что опреде-
ление цены — это основная, хотя и не единственная часть ценовой стратегии компании, регламенти-
рующей также формирование структуры цены, порядок изменения цены и т. д. 

Целью данного исследования является разработка программного обеспечения, способного авто-
матизировать процесс управления ценами на услуги логистической фирмы. 

Основой для осуществления деятельности логистической фирмы являются заказы и автомобили. 
Главной целью фирмы является – максимизация выручки компании, которую при имеющемся ко-

личестве автомобилей можно достичь тогда, когда оформлено достаточное количество заказов по мак-
симальной цене. 
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Определение коэффициента, который будет влиять на цену, производится исходя из прогнози-
рования числа заказов на каждый день и числа автомобилей, которые будут выполнять заказы. 

Поэтому для расчета коэффициентов необходимо: 

 На основе имеющейся статистики по прошлым периодам составить прогноз объема продаж 
на каждый день. 

 Установить количество автомобиле, которые будут выполнять оформленные заказы. Учесть, 
что автомобиль может выполнять ежедневно ограниченное количество заказов. 

 Определить коэффициент, рассчитанный на основе прогнозирования по объемам продаж на 
следующую неделю, запланированного количества автомобилей, а также дополнительных ограниче-
ний. Коэффициент на определенный день должен рассчитываться следующим образом:  

 

𝑄 =
𝑍

𝐴 ∗ 𝐷
, 

 
где Q – искомый коэффициент к базовой стоимости, Z – прогноз по объему заказов, A – заплани-

рованное количество автомобилей, D – среднее количество заказов, которые один автомобиль может 
выполнить ежедневно. 

Прогнозирование количества продаж на основе статистических данных (временного ряда) воз-
можно с помощью нейронной сети.  

Предсказание временных рядов — задача, которую не только трудно обозначить, но и решить с 
помощью машинного обучения.  

Для разработки был выбран язык программирования Python 3.7 с использованием таких готовых 
библиотек, как Keras [1], TensorFlow [7], Numpy, Matplotlib. 

В качестве исходного набора данных используется файл в формате csv, в котором содержится 
информация о количестве продаж за равные временные интервалы равные одним суткам. Чтение 
набора данных производится с помощью функции pandas.read_csv() из библиотеки Pandas. Загружен-
ные данные в формате int32 числа конвертируется в NumPy массив чисел в формате float32.  

После подготовки данных необходимо описать модель нейронной сети. Нейронная сеть будет 
состоять из нескольких слоев – вход, скрытые слои с нейронами и выход. Для определения точности 
выбрана метрика качества – среднеквадратичная ошибка. 

 
Листинг 1 

Создание и описание модели перцептрона 
# Создание и описание многослойной модели перцептрона 

modelNeur = Sequential() 

modelNeur.add(Dense(12, input_dim=look_back, activation='relu')) 

modelNeur.add(Dense(8, activation='relu')) 

modelNeur.add(Dense(1)) 

modelNeur.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') 

modelNeur.fit(trainigX, trainigY, epochs=100, batch_size=2, verbose=2) 

 
Для определения качества текущей модели добавляем код, представленный на листинге 2. 
 

Листинг 2 
Оценка модели 

# Оценка производительности модели 

trainingScore = modelNeur.evaluate(trainigX, trainigY, verbose=0) 

print('Результат тренировки: %.2f MSE (%.2f RMSE)' % (trainingScore, 

math.sqrt(trainingScore))) 

testingScore = modelNeur.evaluate(testX, testY, verbose=0) 

print('Результат тестирования: %.2f MSE (%.2f RMSE)' % (testingScore, 

math.sqrt(testingScore))) 
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Для оценки качества используется среднеквадратическая ошибка. В результате выполнения вы-
числено ее значение и, для наглядности, квадратный корень из оценки работы, который позволяет 
увидеть среднюю ошибку на тренировочном наборе данных и на тестовом наборе данных. 

 

 
Рис. 1. Качество модели 

 

 
Рис. 2. Графики по числу заказов: синий – реальная статистика продаж, оранжевый – число за-

казов по результатам обучения нейросети, зеленый – число заказов по результатам 
тестирования нейросети 

 
Проводя анализ графиков можно заметить, что на тестовой выборке нейронная сесть отлично 

справилась с прогнозированием количества заказов.  
Такая точность в предсказании числа заказов позволяет довериться автоматике в расчете до-

полнительных коэффициентов к стоимости. 
После прогнозирования количества заказов производится расчет коэффициентов, влияющих на 

стоимость.  
Согласно алгоритму расчета, описанному в п. 3.2, кроме прогнозируемого объема продаж на до-

полнительные коэффициенты также влияет количество автомобилей, среднее количество заказов, ко-
торое может быть выполнено одним автомобилем за день. 

Результат выполнения расчета коэффициентов представлен на рисунке 3.4. 
 

 
Рис. 3. Результат выполнения расчета коэффициентов 
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Полученные в результате выполнения программы коэффициенты будут использоваться при рас-
чете стоимости услуг по перевозкам, таким образом обеспечивая гибкую систему формирования цены 
без длительного анализа текущей ситуации силами человека (а порой целого отдела). 

В результате работы представлена программная реализация проекта по решению проблемы ав-
томатизации ценообразования в логистической фирме. Сформулирован алгоритм расчетов для после-
дующей разработки. Разработана программа, способная предсказывать объем продаж на ближайший 
временной интервал и рассчитывать коэффициенты, влияющие на базовую стоимость услуг, на основе 
полученного прогноза 
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Samikova Nargiza Mirafzal qizi 

 
Abstract: this article provides information about the various new technologies that can be used in distance 
learning that are currently being implemented in order to ensure a continuous education system and the many 
opportunities created for users from them. In addition, the convenience of distance learning in teaching English 
has been mentioned. 
Keywords: information, internet, distance learning, distance learning, distance learning, technology. 

 
The development as a result of the consistent policy carried out in the economic and social spheres in 

the republic requires the introduction of new forms of education in the educational system. Therefore, the 
establishment of an educational system on the basis of information and Communication Technology at a high 
level of quality is one of the pressing problems of the present time. The new conditions for the development of 
society serve as the task of training new specialists using modern educational technologies that meet the 
requirements of an informed society. The wide and rapid penetration of information technologies into various 
spheres of our life creates the basis for the formation of an information society. Such concepts as” electronic 
education“,” Electronic Government“,” Electronic management“,” Distance Education“,” Open Education“,” 
Information Economy " have entered our lives. The organizational and technological basis of the information 
society is the global information network-the Internet. One such technology is distance learning technology. 

Distance learning is a form of Education based on information and telecommunication technologies, 
such as correspondence and day education, which includes the best traditional and innovative techniques, 
tools and forms of teaching. 
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Distance learning is an educational system based on new information technology, telecommunication 
technology and technical tools. It is a system that requires the learner to engage more independently than the 
learner by providing the learner with educational conditions and communication with the teacher on the basis 
of certain standards and educational laws. The process of reading in this does not depend on at what time and 
in what place the educator will be. 

Distance learning is an educational system based on means of exchanging distance learning 
information, with the help of a special information environment, providing educational services to all strata of 
the population and foreign education recipients. 

It means that distance learning is a process of distance learning. There are specific features of distance 
learning and distance learning, pedagogical system, necessity and purpose. 

In the distance education system, the following technologies can be used: 

 keys-technology is the technology of distance learning based on the use of collections of text, au-
dio-visual and multimedia instructional materials, and is designed to enable students to independently train 
themselves in the organization of traditional or regular remote learning by their students taqsimlash; 

 television technology - remote learning technology based on the use of television systems to or-
ganize the delivery of instructional materials to students; 

 network technology is a distance learning technology based on the use of instructional materials 
and telecommunication networks to provide an interactive system between teacher, manager and student 
to students. 

Any distance learning model should consist of the following components: 

 specially developed instructional materials for students to acquire independent knowledge; 

 to have a quick and systematic relationship with the course Leader Teacher, Project Consultant 
and coordinator; 

 Work in a group by type of training in collaboration with other participants of the course. 
Distance learning tools can be expressed as follows: 

 manuals and training textbooks; 

 Training manuals and training materials on CD discs; 

 online e-learning publications; 

 hypertext and multimedia computer training systems; 

 audio materials; 

 video materials; 

 simulators for use in distance learning; 

 Information databases ; 

 virtual laboratory educational tools. 
The possibilities of distance learning have several advantages in learning English. Today, many scien-

tists and teachers are working on the creation of English language distance learning programs. The point is 
that any teacher can personally (or through Skype) work at his level and with his own methodological tools. 
Teachers and Methodists will be able to gain their knowledge and experience in the field of learning English 
remotely, together with information that can be used independently by users. With the addition of technical 
capabilities and software to this, the result of such work will have a huge learning potential. 

The distance form of language learning, like any form of learning, has its pros and cons and is not suitable 
for everyone. The main disadvantage of distance learning, especially with the help of distance learning programs 
and simulators for independent study, is that listeners require levels of self-organization and discipline compared 
to classes in the teacher or courses. Motivation for Continuing Education also applies to the student. 

There are many students who need to combine different approaches to learning English: for example, 
with the help of distance education, they need to be able to independently formulate the skills of writing, hear-
ing and speaking at the same time, while studying. 

In the distance learning of English, assignments given by e-mail, independent work books and audio 
and video tutorials in English are organized. 
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In other words, the success and quality of distance education depends on the importance of the materi-
als used, organizational and pedagogical quality, pedagogical leadership and the qualification of the teachers 
involved in this process so that the distance education is a certain educational process that is carried out with 
the help of Internet technologies, videoconference, interactive television and other interactive tools in accord-
ance with The basis of Distance Learning Methodology is to create a learning information environment that 
includes computerized information sources, video and audio libraries, books and teaching aids. The infor-
mation and learning environment provides an opportunity for students to have independent knowledge. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается проблема обучения логико-математическим зада-
чам с использованием мобильного приложения. Информация о преимуществах и возможностях мобильно-
го приложения, которое учит пользователей операционной системы Android решать логические математи-
ческие задачи. Был поднят вопрос об использовании мобильных приложений в обучении молодежи. 
Ключевые слова: Android, логическая математика, приложение, AdobeIllustrator, компонент просмотра 
изображений, AndroidStudio. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЗАДАЧАМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Dexkonboyev Islomjon Tolibjono’g’li 

 
Abstract: This research paper discusses the problem of teaching logical math problems using a mobile appli-
cation. Information on the advantages and capabilities of the mobile application, which teaches users of the 
Android operating system to solve logical math problems. The use of mobile applications in educating young 
people has been raised. 
Keywords: Android, Logical math, application,Adobe Illustrator, ImageView component, Android Studio. 

 
INTRODUCTION 
Today, the world's population is inseparable from mobile devices. Mobile phones are not only easy to 

solve, but also convenient for education. Mobile apps in particular are becoming increasingly important in 
people's lives. The number of participants in the mobile market is growing day by day. We can see that school-
age children now have phones. In today's world, mobile phone owners are recognizing them as their helpers. 
With this in mind, educating users using mobile apps remains one of the most pressing issues. 

MAIN PART 
There are many educational apps available today for the Android operating system. Most of them are 

made up of boring and confusing formulas that can't attract users. We live in a time when there is a need to 
impart knowledge and skills to today's youth through a new approach. Young people spend most of their free 
time on the phone. So, in educating today's youth, it is necessary to take into account their interests. 

Useful applications increase the interest of today's youth in education and help them to spend their time 
productively and change their worldview. Useful apps include mostly educational apps, puzzle games, apps 
with mind-numbing issues, and more. The Learn Logical Math app is also a useful app. That is, with the help 
of this application, users of the Android operating system can learn to solve logical mathematical problems in 
an easy and fun way. The application is developed in the Android Studio program, logical math problems are 
drawn in a special program Adobe Illustrator and placed in the mobile application using the ImageView com-
ponent. This app covers a number of interesting logic math problems and consists of several sections.  



90 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Fig. 1. Home 

 
With the help of the "Play" section, you can solve logical math problems in the application and sharpen 

your mind. 

.  
Fig. 2. Playsection 

 
The Teach section, which shows the essence of the program, contains a number of instructions for solving 

logical mathematical problems. Users can gain the ability to solve several logical problems through this section. 
 

 
Fig. 3. Teachsection 
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There is also a "Test" section in the app, which provides users with tests on logical math problems. To-
day's young people mostly like mobile games. So high efficiency can be achieved by using mobile games to 
teach them something. 

 
Fig. 4. Testdepartment 

 
Test results will be announced after users complete the tests. This will increase the interest of users in 

this application. 

 
Fig. 5. Testresult 

 
The About section of the app provides information about the author of the program. 

 

 
Fig. 6. About section 
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Another feature of this application is that the game works flawlessly on almost 70% of Android devices. 
The lowest version that supports this app is Android 4.0. The variety of logical math problems in the program, as 
well as the difficulty at each stage, also help to expand the user's independent thinking and increase the ability to 
make new decisions. It is also possible to improve the functioning of the human brain and enhance memory with 
the help of this mobile application. This mobile application is designed for all ages and has a high utility. 

CONCLUSION 
In conclusion, there is a growing demand for useful applications for the acquisition of various 

knowledge. The growing number of mobile phone users, in particular, is a major reason for the growing de-
mand for fun games. With that in mind, mobile apps should be fun and focused on gaining some knowledge. 
Only then can high efficiency be achieved. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы распознавания водных поверхностей на спутнико-
вых снимках из космоса, а также представлены фрагменты программного обеспечения, написанные на 
языке Python и с помощью фреймворка для созданий нейросетевых алгоритмов Keras. 
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WATER SURFACE RECOGNITION ALGORITHM ON IMAGES FROM SPACE 

  
Norin Mstislav Konstantinovich 

 
Scientific adviser: Tumaev Evgeniy Nikolaevich 

  
Abstract: This article discusses methods for recognizing water surfaces in satellite imagery from space, and 
also presents fragments of software written in Python and using the framework for creating Keras neural net-
work algorithms. 
Key words: neural network, Keras, satellite, space, Python. 

 
В космосе много спутников. За последние 40 лет спутники собрали петабайты данных. Один из 

типов таких данных - спутниковые фотографии поверхности Земли. 
Спутниковые фотографии используются для анализа во многих отраслях деятельности. А авто-

матическое распознавание объектов на таких снимках позволяет быстро актуализировать гео-данные, 
искать полезные ископаемые и проводить аналитические и научные исследования. 

Задача распознавания или сегментирования объектов на спутниковых снимках сейчас находится 
в самом расцвете актуальности. Отказ от ручной сегментации снимков особенно актуален, когда речь 
заходит об обработке больших участков земной поверхности в сжатые сроки. 

Одна из основных задач распознавания объекта – это сегментация изображения. Все начинается 
с этого. Сегментация – это нахождение на изображении характерных областей, которые одинаково 
описываются в данном пространстве признаков.  

Сегментация бывает: 

 яркостная; 

 контурная; 

 текстурная; 

 семантическая. 
Семантическая (смысловая) сегментация изображения – это выделение на изображении обла-

стей, каждая из которых соответствует определённому признаку (классу). В общем виде задачи семан-



94 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тической сегментации трудно алгоритмизируются, поэтому для сегментации изображений в настоящее 
время широко используются свёрточные нейронные сети (рис. 1). 

Но чтобы не изобретать т.н. «велосипед», было принято решение использовать готовую, испы-
танную, протестированную и проверенную временем и международным сообществом инженеров и ис-
следователей архитектуру сверточной нейронной сети под названием “U-Net”(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Архитектура глубокой сверточной инверсной графической сети (DCIGN) 
 

U-Net - это сверточная нейронная сеть, разработанная для сегментации биомедицинских изоб-
ражений на факультете компьютерных наук Фрайбургского университета, Германия. А значит, в силу 
специфики выполняемых действия с технической точки зрения, хорошо подойдет и для сегментации 
спутниковых снимков. Сеть основана на полностью сверточной сети, а ее архитектура была изменена и 
расширена для работы с меньшим количеством обучающих изображений и для получения более точ-
ных сегментаций. Сегментация изображения 512 × 512 занимает менее секунды на современном гра-
фическом процессоре. 

Первая часть архитектуры U-Net (рис. 3) представляет собой набор сверток с пулами, которые 
уменьшают разрешение изображения (таким образом, сокращающий блок имен) и создают дополни-
тельные слои для извлечения «особенностей» из исходного изображения. 

Если обратить внимание на первый и второй блоки, можно заметить, что каждый из них состоит 
из 2 сверток (обозначенных синими стрелками) и максимального пула, который сокращает в два раза 
входное изображение (обозначен красной стрелкой). 

Кроме того, можно видеть на самой первой свертке (первая синяя стрелка), что количество слоев 
(каналов) увеличивается с 3 до 64, что указывает на проектное решение о количестве ядер, использу-
емых в этой первой свертке. 

 

 
Рис. 2. Схема работы U-Net архитектуры глубокой сверточной сети 
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Рис. 3. Первая часть архитектуры U-Net 
 

Далее, операция повторяется. Глубина слоев увеличивается до 512 (на практике, обычно, до 
128), а кол-во пикселов в слое (каналов) уменьшается до 32. В самом конце (середине нейронной сети) 
глубина (количество слоев) увеличивается до 1024, а кол-во пикселей на слой уменьшается до 16.  

Сам процесс сжимания происходит путем «сканирования» какого-то определенного (обычно 3х3) 
количества пикселов (рисунок 23), выборка одного пиксела с наибольшим значением (для RGB форма-
та с диапазоном значений от 0 до 255 наибольшее значение - 255) и помещение этого значения в сле-
дующий блок. Количество каналов(слоев), при этом всегда увеличивают пропорционально уменьшению 
количеству пикселов. Процесс обычно называют «Пулинг» (от англ. Pool – объединение). Делается это 
для того, чтобы в итоге сохранить исходный размер и качество изображения.  

Во второй половине сети происходит обратный процесс с некоторыми отличиями. Простран-
ственное разрешение изображения затем увеличивают обратно, предварительно объединив с данны-
ми изображения и пропустив через другие слои свертки. Этот процесс называется «апсемплинг»(от 
англ. Upsample – повышающая дискретизация). На «разворачивающееся» изображение последова-
тельно, на множестве уровней, «накладываются» (конкатенируются) слои из энкодера. Таким образом, 
имеется возможность совмещения маски изображения и самого изображения.  

Пример реализации данной архитектуры в виде программного кода можно наблюдать на листин-
ге 1, написанный на языке Python. 

 
Листинг 1 
 

inputs = Input((8, ISZ, ISZ)) 
    conv1 = Convolution2D(32, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(inputs) 
    conv1 = Convolution2D(32, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv1) 
    pool1 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(conv1) 
 
    conv2 = Convolution2D(64, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(pool1) 
    conv2 = Convolution2D(64, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv2) 
    pool2 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(conv2) 
 
    conv3 = Convolution2D(128, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(pool2) 
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    conv3 = Convolution2D(128, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv3) 
    pool3 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(conv3) 
 
    conv4 = Convolution2D(256, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(pool3) 
    conv4 = Convolution2D(256, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv4) 
    pool4 = MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(conv4) 
 
    conv5 = Convolution2D(512, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(pool4) 
    conv5 = Convolution2D(512, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv5) 
    up6 = merge([UpSampling2D(size=(2, 2))(conv5), conv4], mode='concat', concat_axis=1) 
    conv6 = Convolution2D(256, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(up6) 
    conv6 = Convolution2D(256, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv6) 
 
    up7 = merge([UpSampling2D(size=(2, 2))(conv6), conv3], mode='concat', concat_axis=1) 
    conv7 = Convolution2D(128, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(up7) 
    conv7 = Convolution2D(128, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv7) 
 
    up8 = merge([UpSampling2D(size=(2, 2))(conv7), conv2], mode='concat', concat_axis=1) 
    conv8 = Convolution2D(64, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(up8) 
    conv8 = Convolution2D(64, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv8) 
 
    up9 = merge([UpSampling2D(size=(2, 2))(conv8), conv1], mode='concat', concat_axis=1) 
    conv9 = Convolution2D(32, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(up9) 
    conv9 = Convolution2D(32, 3, 3, activation='relu', border_mode='same')(conv9) 
 
    conv10 = Convolution2D(N_Cls, 1, 1, activation='sigmoid')(conv9) 
 
    model = Model(input=inputs, output=conv10) 
    model.compile(optimizer=Adam(), loss='binary_crossentropy', metrics=[jaccard_coef, jaccard_coef_int, 
'accuracy']) 
    return model 

 
Скрипт в листинге 2 выделяет и применяет к случайным тестовым данным индекс CCCI 

(canopy chloropyll content index), чтобы улучшить сегментацию воды на изображениях. Чисто практиче-
ский ход.  

 
Листинг 2 
 

for IM_ID in data[data.ClassType == 7].ImageId: 
    # read rgb and m bands 
    rgb = tiff.imread('model/three_band/{}.tif'.format(IM_ID)) 
    rgb = np.rollaxis(rgb, 0, 3) 
    m = tiff.imread('model/sixteen_band/{}_M.tif'.format(IM_ID)) 
        CCCI = CCCI_index(m, rgb)  

    binary = (CCCI > 0.14).astype(np.float32) 
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Свиноводство является одной из отраслей скороспелого животноводства, имеющих первосте-

пенное значение в разрешении проблемы импортозамещения мяса в нашей стране. Это обусловлива-
ется биологическими особенностями свиней - их скороспелостью, плодовитостью, высокой оплатой 
корма, хорошим убойным выходом и всеядностью [4]. Исходя из этого, интенсивное развитие свино-
водства должно быть одним из приоритетных направлений, так как в этой скороспелой и технологичной 
отрасли достигается наибольшая отдача в расчете на единицу затраченного труда и кормов.  

Успешное развитие отрасли зависит от правильной организации воспроизводства свиней. Оно 
определяется комплексом зоотехнических мероприятий по выращиванию, кормлению, уходу и с о-
держанию животных, подготовке свиноматок к осеменению и своевременному, планированию и про-
ведению опоросов, выращиванию молодняка на доращивании и выбраковке свиноматок и ремонт-
ных свинок [1]. Нельзя при этом не принимать во внимание генетические особенности животных, так 
как они обуславливают их скороспелость, а так же предрасположенность к стрессу, которые неиз-
бежны при современных промышленных технологиях производства свинины. Одной из важнейших 
задач в отрасли свиноводства является получение гарантированного эффекта гетерозиса в потом-
стве скрещиваемых при гибридизации пород и специализированных линий свиней. Активный завоз 
импортного поголовья значительно улучшил потенциал продуктивности животных, однако импорти-
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руемое поголовье свиней, несмотря на, несомненно, высокие показатели, предъявляет повышенные 
требования к резистентности, качеству кормов, эффективности ветеринарных лекарственных 
средств и их количеству [1, 2].  

Поэтому оценка воспроизводительных качеств свиней является актуальной практико ориентиро-
ванной задачей.  

Пытаясь максимально использовать биологический потенциал свиней, животноводы зачастую не 
учитывают важные факторы, один из которых - оплодотворяемость свиноматок. Одним из факторов, 
влияющим на оплодотворяемость, является качество спермы. Чтобы определить качество семени, 
необходимо учесть нормативные показатели активной (свежеполученной, неразбавленной) спермы 
хряков и провести ее правильную оценку: визуальную (объем, цвет, запах и консистенция) и лабора-
торную (подвижность, концентрация, плотность, содержание патологических форм сперматозоидов, 
живых и мертвых спермиев, выживаемость). Это позволит установить биологическую полноценность 
генетического материала [2]. 

В связи с тем, что хряки оказывают большое влияние на продуктивные показатели всего стада, 
необходимо особое внимание уделить оценке как их собственной продуктивности, так и продуктивности 
их потомков, то есть дочерей [1]. 

Воспроизводительные способности хряков оценивают по объему эякулята, густоте спермы и по-
движности сперматозоидов, ее также оценивают по отношению оплодотворенных свиноматок к числу 
осемененных.  

При искусственном осеменении свиноматок каждый эякулят хряка проверяют по качеству спер-
мы. Сперму берут утром перед кормлением животных. Вначале ее оценивают на запах, потом опреде-
ляют объем и проводят оценку под микроскопом на густоту и активность [2]. 

В сперме среднего качества в одном эякуляте содержится до 30 миллиардов сперматозоидов. 
Для осеменения свиноматок в одной спермодозе должно быть не менее 3 миллиардов спермиев, то 
есть в одном эякуляте можно иметь 10 спермодоз. 

Но получать опоросы можно и от применения мини-доз спермы, то есть в десятки раз меньше 
тех, что используются на практике. Однако показатели супоросости и плодовитости от такого осемене-
ния не могут удовлетворить производственников. Если же к мини-дозе живых живчиков добавлять по 5 
миллиардов инактивированных, показатели воспроизводства становятся сравнимыми с теми, что полу-
чают при использовании обычной технологии при введении 3 - 5 миллиардов живых живчиков в одно 
осеменение. Таким образом, есть возможность в случае необходимости повысить эффективность ис-
пользования спермы хряков. Предлагаемый способ позволяет одним эякулятом осеменить 100-150 ма-
ток [3]. Однако не все производители одинаково влияют на продуктивность, получаемого от них при-
плода. При оценке хряков по генотипу только 25% из них являются улучшателями, примерно столько 
же ухудшателями, а остальные занимают нейтральное положение. К сожалению, иногда существует 
мнение, и даже в научной среде, что хряк не оказывает влияние на многоплодие свиноматок, по при-
чине того, что спермиев в спермодозе достаточно. Уровень резистентности хряков к заболеваниям не 
может не влиять на многоплодие. Хряки по отношению к свиноматкам имеют пониженную резистент-
ность. Процессы репарации (восстановления) генетического аппарата при сперматогенезе значительно 
менее интенсивны, чем при овогенезе, поэтому качество семени хряков, а это 50% полноценности эм-
бриона, впрямую зависит от состояния здоровья хряков-производителей. Иммунитет у хряка выраба-
тывается в 1,5 раза дольше, чем у свинки. Многие вирусные инфекции заносятся именно с хряками и 
широко распространяются через сперму [1]. 

Полноценность эмбрионов и соответственно сохранность (эмбриональная выживаемость), в 
той же степени зависят от физиологического состояния, как хряков, так и маток [1]. Качество спермы 
наиболее высокое в осенне-зимний период. На выход спермопродукции хряков оказывает влияние 
сезон года. В течение зимнего сезона было получено достоверно большее число сперматозоидов на 
эякулят по сравнению с другими сезонами. Наименьший выход спермопродукции был получен в те-
чение весенне-летнего сезона. Изменения эти могут быть связаны с влиянием внешней среды, окру-
жающих животных. 
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Важным качественным показателем хряков считается подвижность и длительность жизни их 
спермиев. Способность спермиев к самостоятельному движению одно из главных свойств, позволя-
ющих не только продвигаться вдоль рогов матки и яйцевода, но и скапливаться вокруг яйцеклетки и 
оплодотворять ее [4]. 

Таким образом, для организации воспроизводства поголовья свиней необходимо учитывать 
генетические факторы хряков и свиноматок, а также устранять неблагоприятное воздействие пара-
типических факторов. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность организации Лига прав арендаторов Ч.Г. Даффи 
после событий аграрного кризиса 1840-х гг. в Ирландии. Целью исследования является изучение мето-
дов и способов борьбы Лиги, а также определение их эффективности. Основное внимание автор ис-
следования обращает на парламентскую борьбу Ч.Г. Даффи, который смог создать в 1850-х гг. влия-
тельную политическую силу. В исследовании также акцентируется внимание на действия английского 
правительства, которое с помощью подкупов пыталось дезорганизовать ирландскую фракцию.  
Ключевые слова: Даффи, Лига прав арендаторов, аграрный вопрос, Ирландия, Ассоциация защиты 
прав католиков. 
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Abstract: The article deals with the activities of the tenant rights League of C. G. Duffy after the events of the 
agrarian crisis of the 1840s in Ireland. The purpose of the study is to study the methods and methods of 
fighting the League, as well as to determine their effectiveness. The author of the study focuses on the parlia-
mentary struggle of C. G. Duffy, who was able to create an influential political force in the 1850s. The study 
also focuses on the actions of the English government, which used bribes to try to disorganize the Irish faction. 
Key words: Duffy, the League of the rights of tenants, the agrarian question, Ireland, Association for the pro-
tection of the rights of Catholics. 

 
«Великий голод» в Ирландии 1845-1847 гг., а также социальные потрясения 1848 г. оказали 

огромное влияние на положение страны в последующие периоды. Данные события также послужили 
импульсом к возобновлению национально-освободительной борьбы. Причинами этой реакции стали 
многие факторы: развитие английской ткацкой промышленности, усиление процесса принудительного 
сгона фермеров с собственных участков, отсутствие у фермеров источников существования. Более 
того, в конце 1840- начале 1850 гг. во много раз увеличилась эмиграция ирландцев в США и Канаду, 
что приводило к демографическому спаду. Таким образом, превращение аграрного сектора Ирландии в 
сырьевой придаток английской метрополии превращало страну в поле политической борьбы.  

Вполне естественно, что ирландские фермеры не могли не отреагировать на принудительный 
сгон со своих имений. По всей стране развернулось стихийное крестьянское движение, которое прямо 
выступало против засилья лендлордов. Были созданы различные тайные организации, известные под 
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названиями: «люди капитана Скалы», «люди капитана Лунный свет» и т.д. Данные организации посы-
лали угрожающие письма ненавистным лендлордам и устраивали вооруженные нападения на имения. 
Их действия носили вооруженный, но хаотичный характер, вследствие этого, быстро раскрывались по-
лицией. Следующая стадия борьбы носила уже парламентскую направленность.  

В 1850 г. была создана Лига прав арендаторов, деятельность которой была направлена на улуч-
шение положения ирландских фермеров. Лига выдвинула свои требования, известные как «3 F»: спра-
ведливая арендная плата, фиксированность срока владения, свобода продажи [1, Р.119-123]. Руково-
дителем данной организации был Чарльз Гаван Даффи, в прошлом видный деятель «Молодой Ирлан-
дии». Ч. Г. Даффи также являлся редактором националистической газеты «Nation». Он принадлежал к 
умеренным элементам ирландской оппозиции, не одобрявшим революционные методы борьбы за не-
зависимость Ирландии. Даффи рассчитывал на создание в английском парламенте ирландской фрак-
ции депутатов. Главные усилия организации были сосредоточены на участии в избирательной кампа-
нии. Лига прав арендаторов была готова пойти на сотрудничество с любой политической силой, кото-
рая была настроена на решение аграрного вопроса. Она сблизилась с правым крылом рипилеров, а 
также с Ассоциацией защиты прав католиков (адвокат Кьоу, банкир Сандлер).  

Ассоциация защиты прав католиков была создана клерикальными буржуазными кругами и като-
лическим духовенством. Ассоциация католиков выступала за права католической церкви в Ирландии, 
лишенная в результате засилья англиканского епископата. Требования католической церкви были обу-
словлены тем, что еще со времен Эдуарда VІ и Елизаветы Тюдор ирландский народ был вынужден 
платить в пользу англиканской церкви десятину, хотя пятая часть ирландцев не исповедала проте-
стантскую религию. Изначально народные требования носили ограниченный характер: отмена закона о 
церковных титулах, государственная собственность протестантской церкви. Данные требования не бы-
ли удовлетворены, тогда клерикалы создали специальную организацию, которая должна была консти-
туционным способом добиваться прав для национальной религии [2, Р.315-317].   

Ч. Г. Даффи в 1850 г. предложил объединить усилия северных и южных графств для создания 
альянса, способного бороться за права арендаторов. Более того в это время уже по всей Ирландии 
существовали различные общества, которые выражали свое недовольство политикой Англии. 
Например, общество арендаторов, созданное калланскими викариями в Мюнстере, а также обще-
ство, возглавляемое Шарманом Кроуфордом. Единственным препятствием на пути объединения 
различных оппозиционных сил в Ирландии в это время служило существование «Ольстерского пра-
ва». Данный закон обеспечивал североирландских фермеров неотчуждаемыми земельными участ-
ками с фиксированной арендной платой. Но, против такого разделения правовых преимуществ вы-
ступали организации южных графств, что нередко приводило к конфликту между югом и севером. 
Однако, либеральное правительство Англии в 1850 г. предложило новый законопроект, реализация 
которого значительно ограничивало действующее право в Ольстере. В результате этого, представи-
тели северных и южных обществ пошли на сближение, с целью выражения общего недовольства аг-
рарной политикой Англии. При этом сближении необходимо было преодолеть религиозный барьер, 
существовавший между католическими и пресвитерианскими священниками. Противоречие в религи-
озном плане проявлялось на различных этапах становления Лиги. Так, например, на заседании в Ба-
либее – знаменитой родине Оранжевого ордена, дублинская делегация заселилась в отеле «York 
Arms» - штаб – квартире протестантского братства, что сразу вызвало недовольство ряда католиче-
ских графств. Все же благодаря политике Ч.Г. Даффи религиозное противостояние на первоначаль-
ном этапе становления организации было минимизировано.  

Для осуществления своей политической борьбы Лига защиты прав арендаторов в 1850 г. со-
здала специальный фонд в размере 10 т. ф. ст. Лига также активно проводила заседания и съезды, 
на которых обсуждались меры и принципы партии. Основными методами борьбы данной партии бы-
ли проведение собраний, на которых обсуждались законопроекты, а также агитация среди населе-
ния. С помощью печатного издания журнала «Nation» представители партии пытались донести до 
общественного сознания необходимость регулирования отношений между арендаторами и лендлор-
дами. Лига создавала структурные компоненты своей партии, которые состояли из различных коми-
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тетов и собраний. К примеру, один из лидеров Лиги Лукас был назначен главой комитета, отвечаю-
щий за пресс-службу, а сам Ч. Даффи отвечал за планирование местных собраний и предваритель-
ных конференций. Он также разрабатывал правила для местных совещаний и округов. Комитет 
направлял своих представителей в разные части Ирландии, где они проводили собрания и совеща-
ния. Каждый отдельный комитет и собрание на местах создавали свой фонд, который собирал сред-
ства для нужд партии. В каждом номере газета «Nation» публиковала сведения о деятельности пар-
тии. Помимо журнала «Nation», которым руководил Ч. Даффи, были и другие печатные органы. К 
примеру, журнал «Freeman», редактором которого был Грей, газета «Tablet» под редакцией Лукаса. 
Эти печатные издания, в свою очередь, вели агитацию за принятия земельного закона и опублико-
вывали обличительные статьи по представителям английского парламента. К примеру, на их страни-
цах можно было увидеть отрицательные отзывы о деятельности Джона Сайдлера – члена ирланд-
ской партии, который перешел на сторону английской администрации.  

Как только было заявлено о существовании партии, члены английского правительства обруши-
лись с критикой на её деятельность. В тоже время один из лидеров партии сержант О`Ши выступил с 
официальным заявлением, в котором говорил о целесообразности законопроекта: «…в Англии, если 
арендодатель потерял арендатора, ему было трудно его заменить, но при этом он оставался владель-
цем значительного капитала, но в Ирландии потеря арендодателя равнялась смерти…». При этом пар-
тия отказалась от метода обструкции в парламенте. В каждом округе Ирландии, начиная от Корка до 
Ольстера проводилась агитация за поддержание закона «3F», что, естественно, вызывало неодобре-
ние английских властей. К примеру, Шарман Кроуфорд, говорил о том, что даже в самой Англии по от-
ношению к крестьянам были установлены определенные нормы (запрет на использование детского и 
женского труда, ограничение количества рабочего времени), тогда как в самой Ирландии такие нормы в 
отношении арендаторов приняты не были[3, Р.64-105]. 

Как указывал в своих письмах известный писатель шотландского происхождения Томас Карлайл: 
«…агитация арендатора – единственная работа, которая позволит им лучше понимать происходящее с 
ними несправедливость…»[4, Р.154-155]. Агитация Лиги способствовала тому, что среди членов ир-
ландской партии стала появляться группа активных участников, которые выработали такой способ 
борьбы как «независимая оппозиция». Этот способ заключался в том, что ирландская партия добива-
лась окончательного решения аграрного вопроса в свою пользу. При этом если английское министер-
ство будет противиться этому, то, безусловно, ирландская партия выйдет во враждебную оппозицию.  
Эту идею проповедовали наиболее «крайние» лидеры партии. При этом они встретили положительный 
отклик у ирландской общественности. Временные союзы и переговоры с английскими партиями также 
были одной из тактик зарождающейся ирландской оппозиции в парламенте. Ирландская партия все 
больше причисляла себя к либеральной партии англичан, с целью взаимной поддержки в парламенте. 
Такое лавирование между партиями позволяло ирландской партии удерживать свое небольшое влия-
ние в Палате общин [5, С.199-227]. 

Однако ситуация изменилась после назначения на должность архиепископа Англии Папой Рим-
ским доктора Каллена, который был известен ревностным отношением к католической вере. Его глав-
ной идеей было то, что Ирландией должен управлять Рим, где основное положение занимали церков-
ники, а миряне использовались для создания сочувствующей аудитории. Идеи католического примаса 
также поддерживал журналист Лукас, который в своих журнальных статьях постоянно обличал проте-
стантских священников. Многие представители северных графств, в том числе Джон Рассел, поддер-
жанные лендлордами, использовали данный факт для разжигания вражды внутри Лиги. В свою оче-
редь, доктор Каллен использовал Ассоциацию защиты прав католиков в качестве главной трибуны, 
способной бороться за создание католического государства.  В результате привлечения на сторону Ас-
социации многих известных политиков, таких как Уильям Киф, Джон Седлир, Джон Рейнольдс, в стране 
была создана новая политическая сила. Большая часть католических священников перешли на сторону 
Ассоциации, однако, приходские священники, которым было известно положение в местных округах, 
остались верны Лиге. Правительство Дерби-Дизраэли отправили в отставку Джона Рассела, что 
уменьшило разрыв в рядах ирландской оппозиции. На выборах 1852 г. Лига добилась значительных 
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успехов, и в парламент были избраны 40 ирландских депутатов, в том числе и сам Ч.Г. Даффи. Данные 
выборы проходили в ожесточенной борьбе. С помощью журнала «Freemans Journal» был создан обще-
ственный фонд, который собирал средства для нужд партии, в том числе для ведения партийной борь-
бы. Ч.Г. Даффи одержал победу в Нью-Россе в борьбе с местной землевладельческой элитой, воз-
главляемой Томасом Редингтоном. В результате выборов во многих политических центрах Ирландии к 
власти пришли видные представители Лиги. К примеру, Джон Френсиси Магуайр победил на выборах в 
Дунгарване, Тристам Кеннеди в Лауте [6, Р.29-45]. В декабре 1852 г. ирландская фракция присоедини-
лась к противникам торийского министерства Дерби – Дизраэли. Противодействие торийскому мини-
стерству со стороны ирландской оппозиции вскоре привело к его падению. 4 ноября 1852 г. на заседа-
нии парламента члены Лиги поставили на обсуждение аграрный законопроект Шармана Кроуфорда. 
Правительство Б. Дизраэли пыталось всеми силами оставить от рассмотрения законопроект, и не до-
пускать его к обсуждению. Противники Лиги подкупали многих её членов, чтобы как можно сильнее ли-
шить партию поддержки. Первым, кто высказался за поддержку либералов в парламенте был сержант 
О`Ши. При обсуждении аграрного законопроекта ирландская партия требовала создания избранного 
комитета, для урегулирования противоречий между лендлордами и арендаторами. Данное требование 
либеральное правительство проигнорировало. Правительство пыталось отложить аграрный законо-
проект, подменяя его значимость обсуждением других вопросов. Все же ирландская оппозиция нашла 
поддержку в парламенте среди таких политиков как лорд Годрич, лорд Монкон, лорд Майлгрейв, а так-
же радикалов. В итоге ирландская партия набрала 59 голосов, и заставила правительство рассмотреть 
закон. В свою очередь, противники Лиги в парламенте предлагали свои аграрные законопроекты. К 
примеру, лорд Уэстсмит предложил закон, предусматривающий суровое наказание арендаторов, кото-
рые после захода солнца срезают свой урожай, что нарушает право его владельца на весь урожай 
зерновых. Упорная борьба между ирландской оппозицией привело в итоге к падению правительства 
Дерби. Было сформировано новое коалиционное правительство во главе Джорджом Абердином, в ко-
торое вступили также представители католической Ассоциации. Союз ирландской партии с католиче-
ской Ассоциацией оказался непрочным, так как многие видные представители данной организации по-
лучили выгодные посты в коалиционном правительстве Абердина. К примеру, Джон Сэдлир был 
назначен на должность казначейства, Уильям Кеог на должность генерального поверенного в делах 
Ирландии. Данный случай стал настоящим ударом по позиции Лиги в парламенте, так как Д. Сэдлир и 
У. Кеог давали обещания не вступать в союз с министерством до тех пор, пока не будут удовлетворены 
требования ирландцев в церковных титулах и земельном вопросе. Из 38 членов, которые присутство-
вали на работе Конференции, 21 заявили, что будут участвовать в ирландской оппозиции и не преда-
дут принципов Лиги, а 17 членов заявили о намерении присоединиться к правительству. Последним 
актом, который окончательно привел ирландскую оппозицию к дискредитации, было предательство 
главного идеолога программы Лиги Ш. Кроуфорда. Накануне второго чтения законопроекта, он опубли-
ковал письмо, в котором призывал фермеров – арендаторов выступать за более умеренные требова-
ния. В своем письме Ш. Кроуфорд также утверждал, что ирландская партия добилась значительных 
успехов в ходе работы парламента. В итоге программа Лиги прав арендаторов была кардинально пе-
ресмотрена в пользу лендлордов. В то же время представители католической организации стали раз-
жигать повсеместно распри между католиками и протестантами. Этот процесс привел к тому, что лиде-
ры и католической Ассоциации и протестантские вожди стали обрушивать критику на деятельность Ли-
ги прав арендаторов. Основные требования организации Даффи так и не были удовлетворены. В 1855 
г. он сложил с себя полномочия руководителя и эмигрировал в Австралию [7, С.214-216]. 

Таким образом, несмотря на организованный характер борьбы, которую осуществляла Лига прав 
арендаторов, партия не смогла преодолеть внутренний раскол. Во многом это было связано с тем, что 
умеренные взгляды Ч.Г. Даффи не могли создать сильную социальную базу. Методы, которыми поль-
зовалась партия, оказали огромное влияние на последующие парламентские организации, борьба ко-
торых разворачивалась в палате общин. Более того, по сравнению с хаотическими крестьянскими по-
громами, деятельность Лиги прав арендаторов носила более конструктивный характер, что приводило 
к сближению различных национально-освободительной течений в Ирландии.  
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Актуальность данной темы заключается в необходимости пересмотреть концепцию сохранения 

современного образования, чтобы выйти за рамки традиционных процессов преподавания и обучения, 
которые сегодня пронизывают процесс образования в области культурного наследия. 

Большой объем сферы применения концепции устойчивого развития и его различные измере-
ния означают, что элементы данной концепции мобилизованы, чтобы помочь построить устойчивое 
будущее. Более важно, чем рамки, которые могут передавать технические и управленческие навы-
ки, новое понимание социокультурного обучения, которое фокусируется на эмоциональном интел-
лекте студентов, может помочь в развитии эмпатии, построении отношений и воссоединении людей 
с другими и с их культурной и природной средой. Чем ниже  уровень культурного образования в об-
ществе, тем выше уровень самого общества. Сосредоточение на подготовке сознательных граждан, 
которые могут понять, что культурное и экологическое сохранение является способом превратить 
свои территории в здоровые, устойчивые места, поможет решать проблемы и дилеммы настоящего 
времени в своих странах.   
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Культурное наследие - это то, что есть у всех людей; откуда бы мы ни пришли, везде есть куль-
тура, которая следует за нами из этого места. Независимо от того, где вы растете, куда вы идете, ваша 
культура всегда будет тем, что вы можете взять с собой. Культурное наследие может принимать самые 
разные формы: материальные, нематериальные и природные. Материальное наследие состоит из та-
ких артефактов, как скульптуры, картины, рукописи и т.д. Нематериальное наследие состоит из устной 
традиции, ритуалов и исполнительского искусства. Природное наследие состоит из культурных ланд-
шафтов и геологических ландшафтов, любого типа ландшафтов, которые естественным образом фор-
мируются. Очень важно, чтобы мы защищали наше культурное наследие, с тем чтобы наши будущие 
поколения могли продолжать смотреть на свое прошлое так же, как это делают нынешние. Считается 
очень важным учить общество ценностям защиты своего культурного наследия. Значение, стоящее за 
типами культурного наследия в жизни студента, должно быть актуальным в его образовании. Говоря с 
точки зрения литературы, студенты должны быть подвержены литературе и устным рассказам из про-
шлого, которые соединяются с их культурой сегодня, будь то чтение Беовульф или Сильвия Плат. Сту-
денты могут подключиться к персонажам в этой литературе, изучая дальше, откуда пришло содержа-
ние, которое они читают, и как оно воспринимается в условиях современной жизни.  

Понимание означает признание: как человеческие существа, когда мы понимаем что-то, мы це-
ним эту вещь; и когда мы ценим что-то, мы будем защищать эту вещь, и мы будем стремиться узнать 
еще больше. Для студентов важно, чтобы их учили о культурном наследии, потому что через правиль-
ное понимание они смогут связать и оценить культурное наследие, применить опыт прошлого в своей 
собственной жизни. 

Студенты будут вдохновлены и присоединятся к своей культуре. Когда студенты чувствуют себя 
эмоционально связанными со своей культурой, они часто чувствуют себя более одухотворёнными, 
творческими и вкладывают много усилий в свою работу. 

Наше будущее выиграет от преподавания культурного наследия: если высшее образование бу-
дет учить студентов культурному наследию, они сразу же начнут ценить свою культуру и культуру 
окружающего мира. Будущие поколения извлекут пользу из изучения этой информации, потому что они 
смогут нести с собой культурное наследие, которое они любят и лелеют, они могут нести вперед кон-
цепции, идеи, литературу и убеждения, которые они узнали от тех, кто был до них. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что педагоги, которые включили образование насле-
дия в свою существующую учебную программу, пришли к пониманию не только важности обучения сту-
дентов о своем прошлом, но и того, как местная и общинная история помогает студентам лучше понять 
государственную и национальную историю, математические и научные концепции, искусство, музыку и 
гуманитарные науки. С самого раннего возраста дети интересуются своим непосредственным окруже-
нием. Направляя такое естественное любопытство и интерес в материальное окружение, преподава-
тели могут помочь студентам понять теории и идеи более общего или далеко идущего характера и в то 
же время научить их ценить и понимать прошлое. 

 
Список литературы 

 
1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учебное пособие. - СПб.: Изда-

тельство Академия, - 2016. - 56 с 
2. Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. - Изд. 3-е, 

стер. - Москва : URSS : КомКнига, 2015. - 350 с. 
3. Шапинская Е. Н. Культурологический дискурс после постмодернизма // Обсерватория куль-

туры. - 2017. - № 6. 
4. Шапинская Е. Н. Очерки популярной культуры. - Москва : Академический Проект, 2018. - 192 с. 
5. Chaney D. Cultural Change and Everyday Life. - Basingstoke (Hants.); New York: Palgrave, 2016. 

- IX, 208 p. 
  



110 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 111 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 659  

РЕКЛАМА В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ПОНЯТИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ 

Захарова София Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается такое понятие как «реклама» применительно к сфере 
туризма, анализируются различные подходы к определению особенностей рекламы в данной сфере, а 
также формулируется авторская позиция на этот счет.  
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Abstract: this article considers such a concept as "advertising" in the field of tourism, analyzes various 
approaches to determining the peculiarities of advertising in this field, as well as formulates the author 's 
position in this regard. 
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В настоящий момент сфера туризма и, соответственно, реклама турагентств переживают тяже-

лое время. В условиях пандемии путешествия невозможны, и все предприятия, деятельность которых 
связана с туристическим потоком, терпят убытки. В связи с этим в отрасли возникает застой, который 
можно использовать для анализа деятельности предприятия, выявления проблем и формирования но-
вых креативных подходов к организации рекламной деятельности.  

Исследование данной темы следует начать с рассмотрения подходов к определению рекламы. 
Американская ассоциация маркетинга определяет рекламу следующим образом: «реклама – любая 
платная форма неличного представления и продвижения идей или услуг от имени известного спонсо-
ра» [1]. Данный подход достаточно кратко и полно отражает сущность рекламы, однако в рамках дан-
ной статьи его необходимо конкретизировать. Поскольку нами рассматривается исключительно сфера 
туризма, следует использовать более узкий подход к определению рекламы. 

Л. М. Гончарова трактует рекламу как «ознакомление потребителей с товарами и услугами, кото-
рые предлагает данное производство, торговое, транспортное, страховое, финансово-кредитное и иное 
предприятие» [2].  Данное определение подразумевает, что рекламу распространяет конкретное пред-
приятие, в рамках нашей темы интерес представляют туристические агентства. Однако определении 
не указано, в чем цель ознакомления потребителей с товарами и услугами, т.е. не отображена основ-
ная функция рекламы – продвижение.  

В толковых словарях распространено следующее определение рекламы: «Реклама – широкое 
оповещение о свойствах товаров, произведений искусства и услуг в целях привлечения внимания и 
увеличения спроса потребителей» [3]. Данное определение затрагивает рекламу товаров, произведе-
ний искусства и услуг, указывает на цель рекламной деятельности. Однако определение толкового 
словаря, как и определение Американской ассоциации маркетинга, являются слишком общими в рам-
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ках изучения понятия рекламы в сфере туризма, поэтому на основе указанных выше подходов нами 
были сформулировано следующее определение: реклама в сфере туризма представляет собой форму 
неличной коммуникации между туристическим агентством и потребителем, в рамках которой клиент 
узнает информацию о услугах, которые предоставляет организация. Целью данной коммуникации яв-
ляется продвижение компании и ее услуг на рынке. 

Говоря о туризме, необходимо отметить, что путешествия можно разделить в зависимости от их 
цели: оздоровительный туризм, познавательный, спортивный, экстремальный, деловой и т.д. [2].  

В рамках законодательства Российской Федерации выделяют: лечебно-оздоровительный, рекре-
ационный, познавательный, физкультурно-спортивный, профессионально-деловой, религиозный и дру-
гие виды туризма [4]. 

Существует множество классификаций туризма, и с точки зрения исследования рекламы данной 
сферы логичнее всего дифференцировать путешествия в зависимости от цели, которая будет опреде-
лять не только страны, которые захочет посетить турист, но также достопримечательности, которые он 
захочет увидеть, его бюджет, уровень отеля и т.д. Например, турист, который посещает страну исключи-
тельно по работе, скорее всего не будет посещать много достопримечательностей, выберет дешевый, но 
комфортный отель, а турист, которого интересует рекреативный туризм, будет более склонен к посеще-
нию достопримечательностей и, соответственно, его бюджет уже будет строиться совсем иначе. 

Сфера туризма является весьма специфичной, поскольку обладает некоторыми особенностями, 
среди которых:  

1. Комплексность (туристическая путевка обычно предполагает целый спектр услуг) 
2. Несохраняемость (туристическую услугу невозможно повторно потребить в том же виде)  
3. Неосязаемость (услугу нельзя потрогать, увидеть или ощутить до непосредственного по-

требления)  
4. Непостоянство качества (качество услуги может снижаться или повышаться каждый раз, ко-

гда потребитель её приобретает) [5]. 
Особенности сферы туризма накладывают отпечаток также на рекламную деятельность компа-

ний, функционирующих в данной сфере, рассмотрим мнения представителей научного сообщества на 
данную тему.  

О. Н. Момотова отмечает, что реклама в туризме представляет собой способ косвенной комму-
никации между туристическим агентством и потенциальным потребителем, в котором особую роль иг-
рает информативность сообщения [6]. Чем подробнее изложена информация в рекламном обращении, 
тем вероятнее привлечь потребителя. Таким образом, автором статьи выделяется первая особенность 
рекламы в данной сфере – повышенный уровень информативности. 

Использование визуальных средств также является важным аспектом рекламы в туризме, по-
скольку визуальные образы эффективно закрепляются в сознании человека, яркие картинки с голу-
бым морем и белым песком – неотъемлемый атрибут практически каждой рекламы туристического 
агентства.  

Также О. Н. Момотова выделяет в качестве особенности рекламы отсутствие навязчивости и 
агрессивности: такая реклама навеивает потребителю чувство спокойствия, расслабления и наслажде-
ния, но при этом не теряет свой речевоздействующий потенциал.  

Экономический аспект является одним из ключевых критериев при выборе туристического 
агентства или путевки и, по мнению автора статьи, акцентировать внимание в рекламе необходимо 
именно на экономических выгодах.  

Достоверность информации является залогом коммерческого успеха туристической компании, а 
также фундаментом для формирования её позитивного имиджа [6].  

На наш взгляд, подход О. Н. Момотовой к определению особенностей рекламы в сфере туризма 
вполне обоснован, однако выделение особенностей в виде экономического аспекта можно отнести не 
только к рекламе в сфере туризма. Экономическая выгода является приманкой для потребителей во 
многих сферах, поэтому розничные и оптовые магазины вводят системы лояльности, представленные 
в виде бонусов или скидок. 
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В. С. Володченко, Д. С. Ланцова, Т. А. Миронова, К. А. Бышок и их соавторы в рамках теоретиче-
ского исследования рекламы туристических предприятий выделяют следующие особенности:  

1. Броскость и способность к убеждению; 
2. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта;  
3. Односторонняя направленность;  
4. Общественных характер;  
5. Неличный характер [5].  
С броскостью и способностью к убеждению автор связывает наличие элементов пропаганды в 

рекламе туруслуг: использование зрительных средств, которые создают в сознании потребителей яр-
кую картинку, которая может быть не так уж близка к реальности. Например, реклама отдыха на море 
часто представлена фотографиями белого песка и голубой воды, и в сознании потребителей создается 
некоторый стереотип, внушенный посредством тех самых элементов пропаганды – зрительных обра-
зов. Действительно, данный аспект можно отнести к характерным особенностям рекламы в сфере ту-
ризма, что нельзя с полной уверенностью сказать об остальных пунктах. Неопределенность с точки 
зрения измерения эффекта может быть применима, например, к наружной рекламе, обратная связь от 
которой носит весьма вероятностный характер. 

Неличный характер является признаком любой рекламы, поскольку информация передается че-
рез посредника – рекламный канал, СМИ и т.д.  

Общественный характер, предполагающий ответственность за достоверность информации, на 
наш взгляд, не является специфическим признаком, поскольку ответственность за достоверность ре-
кламы лежит на рекламодателе в связи с законодательством РФ. 

Анализируя приведенный выше подход, необходимо отметить, что броскость и способность к 
убеждению является важной отличительной чертой рекламы в сфере туризма, однако необходимо ак-
центировать внимание на том, что убеждение включает в себя элементы пропаганды, выраженной в 
зрительных средствах представления услуги. 

Ю. Н. Абабков выделяет в качестве особенностей рекламы туризма следующие аспекты:  
1. Достоверность и полнота информации; 
2. Особое внимание к вопросам защиты прав клиента;  
3. Учет психологии потребителей;  
4. Необходимость координации рекламных действий, осуществляемых всеми организациями, 

связанными с путешествием туриста; 
5. Особенности туристических услуг (нами они были описаны выше) [7]. 
Анализируя данный подход, можно сказать, что он частично повторяет прошлые подходы: ин-

формативность и достоверность являются частью коммуникативного процесса между турагентством и 
потребителем, учет психологии заключается в использовании визуальных средств.  Особое внимание к 
вопросам защиты прав клиента, на наш взгляд, не является характерной особенностью рекламы в 
сфере туризма, поскольку любая реклама (и любая организация) должна защищать права своих клиен-
тов. На наш взгляд, наибольший интерес в данном подходе представляют пункты 4 и 5. Рекламная де-
ятельность отеля, например, не должна противоречить рекламной политике туристического агентства, 
в этом заключается необходимость координации рекламных действий. Как уже было сказано, особен-
ности туристических услуг (они указаны в начале статьи), накладывают определенные особенности на 
рекламную деятельность, корректируя её специфику. 

Анализируя приведенные выше подходы, нами были отмечены наиболее характерные черты ре-
кламы в сфере туризма:  

1. Повышенный уровень информативности;  
2. Преимущественное использование визуальных средств;  
3. Отсутствие навязчивости и агрессивности;  
4. Броскость и способность к убеждению;  
5. Элементы пропаганды;  
6. Учет специфики отрасли; 
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7. Необходимость координации рекламной деятельности всех предприятий, связанных с тури-
стическим агентством.  

Таким образом, нами были рассмотрены подходы к определению понятия рекламы в сфере ту-
ризма, а также точки зрения различных авторов на особенности рекламы в данной сфере. В целом 
подходы авторов совпадают, однако некоторые черты, в частности, выделение элементов пропаганды, 
преобладание визуальных средств и броскость является уникальными для отдельных подходов. На 
наш взгляд, наиболее характерными чертами рекламы туристических услуг являются: повышенный 
уровень информативности, использование визуальных средств, отсутствие навязчивости и агрессивно-
сти, броскость и способность к убеждению, а также элементы пропаганды. При этом планирование ре-
кламной деятельности невозможно без учета специфики отрасли и необходимости координации дей-
ствий, связанных с деятельностью турагенства.  
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Аннотация: в статье указано место нахождения ЗАТО Александровск, площадь ее территории, чис-
ленность населения, количество образовательных организаций образования и детей, получающих об-
разовательные услуги по месту своего жительства.  
Анализируются проводимые, соответствующие инновационному образованию, мероприятия в детских 
садах и общеобразовательных учреждений. Обращается внимание на достижения учащихся в научно-
практической деятельности, работе 28 общественных объединений представляющих интерес для 3315 
учащихся и др. 
Дана оценка результата статистического опроса по оценке качества образовательного процесса в ЗАТО. 
Ключевые слова: ЗАТО Александровск, инновационное образование, инновационные модели, каче-
ственное образование, успехи, популяризации. 
 

IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION BUT ALEXANDROVSK OF 
MURMANSK REGION 

 
Shevchenko Dina Vitalyevna 

 
Abstract: The article specifies the location of NO Alexandrovsk, the area of its territory, the size of the popula-
tion, the number of educational organizations of education and children receiving educational services at their 
place of residence. 
Activities in kindergartens and general education institutions are analysed, which correspond to innovative ed-
ucation. Attention is drawn to the achievements of students in scientific and practical activities, the work of 28 
public associations of interest to 3,315 students, etc. 
The result of the statistical survey on the assessment of the quality of the educational process in the AP was 
evaluated. 
Key words: NO Alexandrovsk, innovative education, innovative models, quality education, successes, popu-
larization. 

 
Александровск – закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) в Мурман-

ской области, включающее в себя территориальные округа: Гаджиево, Полярный, Снежногорск, с тер-
риторией в 521 кв. км и численностью населения 45488 человек. [1] 

На территории ЗАТО функционирует 26 образовательных учреждений, в том числе - 11 дошколь-
ных образовательных и 8 общеобразовательных учреждений, 7 учреждений дополнительного образо-
вания. [2] 

Ежегодно с 2010 года Управление образования администрации, ЗАТО Александровск издает 
Публичный доклад - отчет об основных итогах, достижениях, перспективах развития муниципальной 
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системы образования. Это является положительным элементом открытости, информационного диало-
га и согласования интересов всех участников процесса образования.  Цель которого - доведение до 
общественности информации о состоянии муниципальной системы образования. Безусловно, он спо-
собствует формированию общественной оценки результативности решаемых в системе задач, проана-
лизировать основные пути развития и совершенствования организации образовательного процесса в 
муниципальном образовании Александровск.   

Заслуживают внимания успехи школьников в 2018-2019 годах. Так, на Всероссийском форуме 
научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва было получено 2 Диплома 1 степени абсолютного пер-
венства среди юных участников и специальный диплом РГУ им. А.Н. Косыгина; Х1Х Всероссийской 
конференция «Шаги в науку» - 2 место в командной игре «Научный марафон» и 3 место в турнире по 
решению кейсов, проходивших в рамках 2 Национального чемпионата научных объединений учащихся. 

Важны и заслуги и уровень преподавательского состава, так: 

 О. В. Карасева, учитель МАОУ № 1 им. М.А. Погодина, победила в Региональном конкурсе 
«Педагогический триумф» в номинации «Воспитать человека»;  

 Е. М. Хохлова, учитель МАОГ «Гимназия» стала призером, приз детского жюри, региональ-
ного этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года Мурманской области-2019 г.» 

МАОУ «Гимназия» МБОУ СОШ № 276, МБДОУ № 8 «Якорек», МБДОУ  ДС № 13 стали победите-
ляы Конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образо-
вания Мурманской области в 2019году: МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» - победитель конкурса на получение 
Гранта АО «Объединенная судостроительная корпорация» и др.Система образования ЗАТО Алексан-
дровск объединяет 29 учреждений: 11 муниципальных детских садов, из них 2 автономных с количе-
ством 3613 детей; 8 школ: 4- ООО, 4 –СОО из них 6 автономных 5562 учащихся;  7 учреждений допол-
нительного образования, из них 2 автономных, работают с 8426 детьми.   

В образовательную систему Александровска входит информационно-методический центр, хозяй-
ственно-эксплуатационная контора, комбинат школьного питания. 

В дошкольных учреждениях реализуются такие программы как: «Детство», «Мир открытий», 
«Первые шаги», «От рождения до школы» и другие. Ценно, что воспитанники получают социально-
личностное, познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие, участвуют 
в детских движениях: кадетское, волонтерское, экологическое и юные журналисты. 

В детских дошкольных учреждениях ведется работа по популяризации семейных ценностей, 
проводились: фестиваль «Традиции в семейном кругу», спортивное мероприятие «Мама, папа, я – 
спортивная семья».  

Путем проведения видео консультаций специалистами по темам: «В мире конструирования», 
«Сказки для пальчиков», «Игровые приемы развития воображения», «Анемия у детей» осуществляется 
развитие родительских компетенций. 

Особое внимание уделяется инновационному образованию. В связи с этим в детских садах 
апробированы инновационные модели реализации ФГОС ДО: 

 «Детский сад - калейдоскоп открытых возможностей»; 

 «Детский сад – акватория развития»; 

 «Детский сад – Экосад»; 

 «СказкоГрад – детский сад и семья: нас объединяют дети; 

 «Детский сад STEM+»; 

 «Детский сад «ДоброМир» (мечтаем, исследуем, размышляем); 

 «Детский сад – территория Гео». 
Не остаются без внимания и апробируются современные программы и технологии: игровые тех-

нологии; педагогическая технология по изучению дошкольных основ географии и финансовой грамот-
ности; технология «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»; техно-
логия эффективной социализации Н.П. Гришаевой; интерактивные технологии 3D визуализации с по-
мощью интерактивных досок, 3D документ камеры, 3D анимация с помощью мультстудии «Я творю 
мир»; IT технология дополнительной реальности «RQ – код»; технология интенсивного развития ин-
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теллектуальных способностей дошкольников: «Сказочные лабиринты игры» В.В. Восчкобович; «Секре-
ты шахматного королевства»; «Интеллектуальные игры «ЖИПТО»; «Занимательные алгоритмы»; тех-
нология «ТИКО – моделирование; «Лего – конструирование и робототехника» и другие. 

В детских садах коррекционная работа проводится с 639 детьми, 26 - дети-инвалиды (из них 3 на 
домашнем обучении и 3 в консультационных центрах).  

Учебные организации ЗАТО Александровск Мурманской области постоянно внедряют инноваци-
онное образования осуществляя: 

 апробацию и внедрение учебно-методического комплекта «Система Зенкова» как инстру-
мента развития УУД учащихся 1-4 классов; 

 апробация электронных форм учебников с использованием ресурсов образовательной 
платформы «LECTA»; 

 реализация курса «Основы финансовой грамотности»; 

 отработка программно-методического обеспечения предметной области «Технология»; 

 разработка модели формирования ключевых (надпрофессиональных) компетенций учащих-
ся в процессе научно-технического творчества через реализацию муниципального проекта «Корпора-
ция «Профи-маркет»; 

 использование образовательной программы Школьной лиги РОСНАНО; 

 участие в региональном проекте «Российское движение школьников» - общественно-
государственная детско-юношеская организация»; 

 участие в проекте Немецкого культурного центра имени Гёте при Германском посольстве 
для общеобразовательных организаций Российской Федерации на базе МАГУ г. Мурманск. 

Постоянно растущий уровень подготовки школьников проявляется в их результатах участия в 
олимпиадном движении. Например, стипендии Губернатора Мурманской области получили три школь-
ника по номинациям: «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в спортивной дея-
тельности», «за активное участие в общественно полезной деятельности». 

Стипендии ЗАТО Александровск были выделены: 

 «За успехи в учебной и научной деятельности» - 16 человек; 

 «За успехи в спортивной деятельности» - 5 человек; 

 «За успехи в области искусств» - 5 человек; 

 «За результативную общественно-полезную деятельность» - 4 человека. 
В научно-практических конференциях призерами и победителями стали: 

 Муниципальная научно-практическая конференция «С мечтой о будущем» -  20 учащихся; 

 Муниципальная научно-практическая конференция «Золотой росток» - 19 человек; 

 Муниципальная научно-практическая конференция «Золотой росток (ЮНИОР)» - 29 человек; 

 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» - 2 диплома 1 степени; 

 Региональный конкурс научно-технических проектов «Формула МАГУ» - 2 победителя и 5 
лауреатов; 

 Всероссийский конкурс «Юные техники ХХ1 века» - 4 победителя и 8 призеров; 

 ХV Балтийский научно-инженерный конкурс – 1 призер и 2 лауреата; 

 ХIХ Всероссийская конференция «Шаги в науку» - 1 победитель и 2 призера: 

 VIII Российская научная конференция «Юность. Наука. Культура. Арктика» - 5 победителей, 
12 призеров, 3 диплома, 2 грант-премии; 

 Конкурс научно-технического творчества «Таланты ХХI века – 3 призера, 6 спец. диплома; 

 IV Региональный Чемпионат ЮниорПрофи – 2 призера 6 спец. диплома. 
Положителен тот факт, что количество школьников участвующих в олимпиадном движении рас-

тет год от года. 
Доля приема выпускников 9-х классов в 10-е классы составляла в 2019 году – 54,4% и это поло-

жительный результат качественного процесса обучения. 
По адаптированным программам обучается 237 учащихся, 70 – дети-инвалиды (23 из них обуча-
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ется по общеобразовательным программам и 47 по АООП).  
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в ЗАТО Александровск, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет составляет 73 %. Так, в предыдущий год на 20 % 
увеличилось число обучающихся в объединениях технической направленности; на 10% в эколого-
биологических объединениях; на 16 % в спортивных объединениях. 

Управление образованием администрации ЗАТО Александровск, руководители и работники всех 
образовательных учреждений уделяют большое внимание вопросам: снижения уровня заболеваемости 
среди детей; качеству питания в учреждениях; организации отдыха и оздоровления детей; воспита-
тельной работе. Например, на базе общеобразовательных учреждений действует 28 общественных 
объединений работающих с 3315 учащимися (а это - 60% от всего количество школьников). Объедине-
ния работают по следующим направлениям: 

 Патриотическое (1679 человек) – Юнармия, Классы МЧС; Отряды ЮИД, Отряд «Погранич-
ники», Дружина юных пожарных, Морской класс, Кадеты России; 

 Гражданское (1065человек) – «Юные дипломаты», «Бизнес кампания», «Союз Людей Еди-
номышленников», «Северная Олимпия», «Школьное Агентство Новостей и Сенсаций», «3D: достоин-
ство, движение, достижение», Объединение ученического самоуправления, Волонтеры, добровольцы; 

 Популяризация научных знаний среди детей (340 человек) – Школьный клуб интеллектуаль-
ных игр «Что? Где? Когда?», Научное общество учащихся «Юные исследователи», Школьное научное 
общества «Малая академия наук «Вега», НОУ «Эрудит»; 

 Объединения ученического самоуправления (472 человек); 

 Духовное и нравственное (122 человека) – Объединение «ДИВО», Хореографический ан-
самбль «Сюрприз», Вокальный ансамбль «Смайлики», Объединение «Колорит»; 

 Экологическое (109 человек) – Школьное лесничество «НОРДОСТ», Отряд «РОСТ», Класс 
«Друзья природы».   

Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» постоянно растет. Так, численность юнармейцев в 2018 году была 580 чело-
век, за 2019 год отделение стало объединять 876 человек. Ребята принимают участие во Всероссий-
ских акциях: «Свеча Памяти», «Красная гвоздика», «Горсть Памяти», «Бессмертный полк», «Георгиев-
ская ленточка», «Ленточка Триколор», «Письмо солдату», «Письмо Победы», «Пост №1», «День при-
зывника» и многих других. [2] 

Для муниципальной системы образования ЗАТО Александровск приоритетными направлениями 
деятельности являются: 

 обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования; 

 обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

 совершенствование системы образования и социальзации детей с ОВЗ путем внедрения ин-
клюзивного образования; 

 совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, направ-
ленных на обеспечение 100% освоение обучающимися базовых навыков и умений; 

 реализация мероприятий Стратегии воспитания в РФ; 

 совершенствование системы выявления поддержки и развития способностей и талантов, 
обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного образования; 

 обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов несо-
вершеннолетних; 

 создание условий для организации отдыха и оздоровления детей; 

 оказание психолого-педагогической и информационной помощи родителям; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, развитие системы 
постоянного обучения управленческих и педагогических работников; 
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 развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере волонтерства. 

Дети ЗАТО не оставлены без внимания и в летний период. Например, Управление образованием 
администрации ЗАТО Александровск с 01.06.2020 г. организовало работу нового проекта «Лето-
онлайн» 2020», позволяющего совершать путешествия по интерактивным площадкам. Материалы под-
готовлены организациями дошкольного образования ЗАТО Александровск. 

Очень важно, что качество образовательного процесса оценивают сами родители учеников. Так, 
по результатам независимого опроса стало ясно, что: 

 93% родителей признали качество школьного образования удовлетворительным; 

 84 % родителей планируют рекомендовать школу, посещаемую их детьми, родным, друзьям, 
знакомым. 

По нашему мнению, такие статистические показатели наивысшая оценка деятельности как самого 
Управления образованием, так и работников всех образовательных организаций ЗАТО Александровск. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие системы управления предприятием в сфере 
экономической безопасности, структура такой системы, а также объект и субъект управления. 
Исследованы современные подходы отечественных ученых к представлению системы управления 
предприятием в сфере экономической безопасности. 
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В последние несколько лет все больше внимания уделяется экономической безопасности 

экономического субъекта как в современной научной литературе, так и в практической 
предпринимательской деятельности. Все виды рисков, возникающих в России и за рубежом, 
дестабилизируют экономику, что в основном касается малых и средних предприятий. Сегодня в 
сложных рыночных условиях организации должны обеспечивать высокую безопасность своей 
внутренней и внешней среды, чтобы постоянно работать и получать растущие доходы. 

Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние безопасности 
экономического субъекта, при котором организация защищена от внешних и внутренних угроз, а также 
направлено на получение стабильного дохода в условиях бесперебойной работы и с использованием 
всех ресурсы, доступные предприятию. 

Для эффективного функционирования механизма, называемого экономической безопасностью, 
необходимо отвести особое место компетентному устройству, организации и управлению. В свою 
очередь, для реализации возложенных функций должна быть создана корпоративная система 
управления экономической безопасностью. 

Система управления экономической безопасностью предприятия представляет собой комплекс 
организационных, управленческих, оперативных, технических, профилактических и пропагандистских 
мер, направленных на защиту интересов и имущества предприятия от внешних и внутренних угроз.  [1]  

Предметом у правления в  с  истеме у правления экономической безопасностью п  редприятия 
являются с пециалисты, о  беспечивающие экономическую безопасность п  редприятия в   целом. 

Объектом у правления (у правляемой п одсистемой) в  с истеме у правления экономической 
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безопасностью п  редприятия является функция экономической безопасности, и  сточников р  есурсов и   
о  тношений и нтересов и  у гроз, в  озникающих как м  ежду о  рганизацией и  д  ругими с убъектами 
п редпринимательской д еятельности, т ак и   в  нутри о  рганизации. 

Слаженная р абота в сех п одразделений компании н  апрямую з ависит о т т есной р аботы, 
н  еразрывной с  вязи и  в  заимодействия с истем у правления, а  т акже о т о  беспечения экономической 
безопасности о рганизации. [4,6]  Система о  беспечения экономической безопасности с  нова с остоит и з 
с  ледующих п роцессов: 

1. Защита и нтересов компании. 
2. Поддерживать и  нтересы компании н а м акроуровне. 
3. Управление эффективностью и  спользования экономических р  есурсов п редприятия. 
4. Управление эффективностью и   безопасностью корпоративных финансов. 
5. Обеспечение с охранности и  мущества п редприятия. 
6. Обеспечение безопасности п ерсонала компании. 
7. Управление и нвестиционной д  еятельностью компании. 
8. Защита о т о  пасностей о кружающей с реды. 
9. Обеспечение н ормативной з ащиты экономических и нтересов компании. 
10. Организация з ащиты коммерческой т  айны и   д  р. 
В  большинстве с лучаев у правление и  о  беспечение экономической безопасности 

п роизводственной д еятельности компании п редполагает с оздание с обственной с  истемы безопасности. 
В  этом с лучае с ледует и меть в   в иду, что н евозможно с оздать у ниверсальную с истему экономической 
безопасности, п  одходящую д ля каждой о рганизации, п  оскольку каждая компания у  никальна, п  оскольку 
у   н ее есть с вои о собенности с  т очки з  рения р  аботы, н авыков и  п отенциала, и  о  на о снована н а 
с  осредоточена о  пределенная часть с егмента р ынка. [6] 

В вод в   эксплуатацию этой с  истемы д  олжен о сновываться н  а н  ескольких в ажных п ринципах: 

 Принцип с ложности. Этот п  ринцип у казывает и   т  ребует г арантии экономической 
безопасности в о в сех а спектах компании, а  т  акже в   каждом о тдельном с труктурном п  одразделении 
компании, т  о есть о  собые п равила о беспечения, о  рганизации и   у  правления экономической 
безопасностью д олжны о  хватывать и  д  ействовать в  о в  сех с ферах д  еятельности компании. 

 Принцип п  остановки целей. В   н  ем т  акже г  оворится, что в  ся р  абота п  о з  ащите компании о т 
у  гроз д олжна п  роводиться в  с  оответствии с   целями о  рганизации. Методы безопасности н  е м огут быть 
п ротивопоставлены о сновным целям компании. 

 Принцип з аконности. Этот п  ринцип п одразумевает, что в се м еры п о о рганизации, 
о  беспечению и  у правлению корпоративной безопасностью д  олжны о существляться в  р амках 
д  ействующей п  равовой базы Российской Федерации. 

 Принцип д ействия. Это п  равило т ребует быстрого р  еагирования н а в озникающие у грозы. 
Это т  акже в  ключает с  оздание с истемы м ер п о п редотвращению р иска. 

 Принцип о  риентации. В  се с  илы с лужбы экономической безопасности д  олжны быть 
н  емедленно п рикреплены к у грозе. Также з  десь с  облюдается п ринцип м  ониторинга, т о есть 
п остоянный м ониторинг в нутренней и  в нешней с реды п редприятия. И, конечно же, в  ся д  еятельность 
п редприятия н  е д  олжна п ротиворечить его и нтересам. 

Кроме т ого, корпоративная с  истема безопасности в  каждой компании д олжна быть у никальной и   
н  езависимой о т д ругих п одразделений. Однако и золяция о  тносительна, п  отому что в се с труктурные 
единицы в  о  рганизации в   н  екоторой с тепени в  заимодействуют. 

Целью с истемы безопасности является с  воевременное в ыявление и  п редотвращение в нешних и  
в  нутренних у гроз и  у  гроз, что о  беспечивает бесперебойную р  аботу бизнеса и  д  остижение 
п оставленных бизнес-целей. [2] 

Система безопасности компании с  оздана д  ля в  ыполнения с ледующих функций: п  рогнозировать, 
в  ыявлять, п  редотвращать, у  меньшать в  оздействие о  пасностей и  у  гроз, о  беспечивать безопасность 
компании и   ее п ерсонала, с охранять а  ктивы, с оздавать благотворительная конкурентная с  реда, 
у  странение п  оследствий у щерба и   д  р. 
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Одной и з о  собенностей и , в   т  о же в  ремя, с  ложностью п остроения корпоративной с  истемы 
безопасности является т от факт, что ее эффективность п  рактически п  олностью з ависит о т 
человеческого фактора. Как п оказывает п  рактика, д  аже если у  компании есть п рофессионально 
п одготовленный р уководитель с  лужб безопасности, с  овременных т ехнических с редств, в ы н е 
д  обьетесь желаемых р езультатов, п ока каждый с отрудник в ашей команды н е п оймет в  ажности и   
н  еобходимости в недренных корпоративных м  ер безопасности. [3] 

Исходя и з в ышеизложенных п  ринципов, м ожно г  рамотно о рганизовать, координировать и   
в  недрить эффективную с  истему у правления и  о  беспечения экономической безопасности п  редприятия, 
а   т  акже координировать д  альнейшие д ействия с  отрудников с лужбы безопасности. 

Любая с истема у правления экономической безопасностью н  е м ожет функционировать в   п олной 
м ере без четко о  пределенной с тратегии. 

Формирование с  тратегии безопасности п  редприятия о  бычно о  существляется в  н  есколько этапов, 
о  сновные и  з которых п  редставлены н а р  исунке. 

 

 
 
Этапы формирования с  тратегии экономической безопасности п  редприятия. [5] 
Под с тратегией безопасности п редприятия п  онимается комплекс н  аиболее в ажных р ешений, 

н  аправленных н а д  остижение целей п  редприятия с   т  очки з  рения з ащиты о т в нешних и  в  нутренних 
у  гроз, в озникающих в  ходе хозяйственной д еятельности. 

Существуют р азличные с тратегии безопасности. Существует т  ри т ипа с тратегий безопасности. [4] 
Первый т ип - это с  тратегия в  незапного р еагирования н  а в  озникающие т  орговые у грозы. 
В торой т ип - это с тратегия п рогнозирования о пасностей и  у гроз, и  зучения экономических и   

криминогенных с итуаций как в   бизнесе, т ак и   в   о  кружающей с реде. 
Третий т ип - это с  тратегия р  егрессии. 
В  с  вою о  чередь, у  становки безопасности д олжны в ключать: 
а  ) д  еятельность о  рганизации (п роизводство, т  орговля, з  аказы, у правление и  т  . д  .); 
б) с  обственность и  р  есурсы п  редприятия (финансовые, м  атериальные, т ехнические, 

и  нформационные, и нтеллектуальные и   т  . д  .); 
в  ) с  отрудники компании, м енеджеры, а кционеры, р азличные с труктурные п одразделения, 

с  лужбы, п артнеры, с  отрудники, в  ладеющие и нформацией о   коммерческой т  айне и  т  . д  . [1] 
Организация с  истемы безопасности з ависит о т т  аких п араметров, как, н апример, р  азмер 

компании, ее экономические, финансовые, п  роизводственные и   д  ругие в озможности. 
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По р  езультатам и  сследования с татистических д анных м  ожно с делать в  ывод, что: 

 м алые п редприятия часто п  ользуются у слугами в  нешних частных о рганизаций: 
консультации, безопасность, и  нформация и   м ногое д  ругое. 

 средние п редприятия м  огут и  спользовать комбинированную с  истему безопасности. 

 крупные п  редприятия в  о  сновном с оздают с обственную с  лужбу безопасности. В  се 
м ероприятия п  о безопасности координируются о  дним и  з р  уководителей п редприятия, н  о в   р  едких 
с  лучаях м ожет быть с  оздан с овет п  о безопасности. [6] 

Служба безопасности м ожет с  остоять и з м ножества о  тделов, г рупп, п  одразделений. Наиболее 
з  начимые п одразделения: безопасность, у  правление п  ерсоналом, и  нженерно-т ехническая з ащита, 
р  азведка и  контрразведка (д етективная г руппа), и  нформационно-а налитическая д еятельность, 
о  перативное р еагирование, кризисная г руппа и  т  . Д. В  т  о же в ремя п ожарная безопасность, 
безопасность и мущества и  н есанкционированный д оступ н  а о бъект, контроль и  т  . д  . Организационные 
м еры с оздают с пециальные п  одразделения, п  осты, п  атрули, з  оны безопасности и  т  . д  . [2] 

Поэтому систему управления экономической безопасностью компании можно определить как 
совокупность организационных, управленческих, оперативных, технических, профилактических и 
пропагандистских мер, направленных на защиту интересов компании как от внешних, так и от 
внутренних угроз. Также необходимо учитывать тот факт, что система безопасности компании может 
решать задачи, с которыми она сталкивается, в случае ее правильного формирования, ее организации 
и последующей деятельности будет поручено компетентным профессиональным специалистам для 
обеспечения экономической безопасности компании. 
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На нынешнем этапе развития рыночной экономики осуществляется внедрение платежных си-

стем, в том числе в направлении развития безналичных форм платежей. В Российской Федерации по-
казатель цифровизации банковского сектора весьма высок. Несомненно, финансы являются неотъем-
лемой отраслью развития нашей страны, в связи с этим Россия практически не уступает промышленно 
развитым экономикам мира. 

В последние годы российский платежный рынок продолжает демонстрировать медленный, но 
устойчивый рост. Объем эмиссии и уровень проникновения карточных инструментов растут. Техноло-
гии бесконтактных платежей находятся на пике внимания, в том числе в связи с приходом Apple Pay и 
Samsung Pay в Россию. 

Неотъемлемым условием роста эффективности операций в рассматриваемой сфере является 
внедрение инновационных банковских услуг, что подразумевает необходимость изучения ситуации на 
рынке банковских карт, а также прогнозирование его динамики. Расширение вышеуказанного рынка 
оказывает большое влияние на стимулирование экономического роста государства.  

Положительные аспекты использования банковских карт: 

 ускорение обращения денежных средств; 

 снижение затрат на обслуживание при наличном расчете; 

 сокращение операционных расходов; 

 повышение эффективности банковских услуг 

 улучшение уровня безопасности операций; 

 привлечение инвестиций физических лиц 
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В последнее время в России наметилась положительная тенденция в безналичных операциях по 
платежным картам. По данным Центрального банка Российской Федерации, доля в общем количестве 
карточных транзакций составляет уже более двух третей. 

Данные о рейтинге кредитных карт 2020 г. интерпретированы в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Рейтинг кредитных карт в 2020 г. 

№ Банк Карта Отличительные характеристики карты 

1 Тинькофф 
Банк 

«Тинькофф Пла-
тинум» 

 До 300 000 руб. от 12% 

 Без справок, без визита в банк 

 Покупки в рассрочку, бесплатная доставка карты 

2 Альфа-Банк «Cash Back»  Кредитный лимит до 300 000 рублей 

 Cash Back за любые покупки 

 Льготный период до 60 дней 

3 Альфа-Банк «100 дней без 
процентов» 

 100 дней под 0% 

 Лимит до 500 000 рублей 

 Без справок 

4 КИВИ Банк «Совесть»  Покупки в рассрочку без переплат 

 Возобновляемый лимит до 300 000 рублей 

 Технология бесконтактной оплаты 

5 Ренессанс 
Кредит 

 
«Drive 365» 

 Ставка от 19.9% 

 Кредитный лимит до 300 000 рублей 

 Доставка на дом 

 
Изучив данные таблицы, можно отметить, что наибольшее предпочтение отдается карте «Тинь-

кофф Платинум». 
В настоящее время масштабные проекты в финансовом секторе связаны с инициативами Цен-

трально банка РФ.  В ближайшие годы предполагается внедрение межсекторальных платформ: Еди-
ную биометрическую систему(EBS), Систему быстрых платежей (SBP), платформу обработки инциден-
тов. На сегодняшний день крупнейшими эмитентами платежных карт в РФ являются: Сбербанк России, 
ВТБ24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, УРАЛСИБ, Росбанк, Тинькофф Банк. 

Трансформация банковского сектора проявляется не только во внедрении безналичных платеж, 
но и в переходе к цифровым каналам общения банков с клиентами.  

25 октября 2019 года компания NAUMEN представила результаты исследования доступности и 
качества обслуживания контакт-центров крупнейших российских банков, а также деятельности финан-
совых организаций в популярных социальных сетях и мессенджерах. 

Четверку лидеров по оценке доступности составили: Московский Кредитный Банк, Росбанк, Газ-
промбанк и ЮниКредит Банк. Оценка работы банков с клиентами посредством телефонного общения 
отражена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности работы банка с клиентами посредством телефонного общения 

 Доля звонков, принятых 
до 90 сек. 

Решение вопроса абонента с 
первого общения (FCR) 

Московский Кредитный Банк 86% 100% 

Росбанк 84% 100% 

Газпромбанк 76% 97,62% 

ЮниКредит Банк 76% 97,78% 

 

https://credit-card.ru/cards/tinkoff-credit-system/tinkoff-platinum.php
https://credit-card.ru/cards/tinkoff-credit-system/tinkoff-platinum.php
https://credit-card.ru/cards/alfa-bank/credit-cash-back.php
https://credit-card.ru/cards/alfa-bank/standardnaya.php
https://credit-card.ru/cards/alfa-bank/standardnaya.php
https://credit-card.ru/cards/qiwi/sovest.php
https://credit-card.ru/cards/renessans-kredit/drive-365.php
https://credit-card.ru/cards/renessans-kredit/drive-365.php
https://credit-card.ru/cards/renessans-kredit/drive-365.php
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Среди 142 российских банков с крупнейшими сетевыми активами наиболее популярным цифро-
вым каналом для консультирования клиентов являются социальные сети ВКонтакте и Facebook: 44% и 
35% финансовых учреждений обслуживают граждан через эти платформы соответственно. 

Веб-чаты оказались третьим по популярности каналом, в котором консультируются 50 из 142 
банков. Самый низкий уровень доступности банков был зафиксирован в мессенджерах, в которых ва-
рианты для делового общения появились относительно недавно. 

Наличие банка в социальных сетях не гарантирует обратной связи. Некоторые банки используют 
эти сайты только для продвижения в маркетинговых целях. Во Вконтакте 33% банковских  сообществ 
сосредоточено на публикации мультимедийного контента о бренде, банковских продуктах и рекламных 
акциях, аналогичный показатель для Facebook (47%), Instagram (60%) и Одноклассников (70%). Стати-
стика присутствия российских банков в социальных сетях отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Российские банки в социальных сетях 2019 г. 

 
Анализируя вышеизложенные доводы, можно отметить, что уровень цифровизации банковского 

сектора в РФ стабильно растет. Стремительно развивается рынок платежных систем, внедряются новые 
технологии бесконтактных банковских операций. Расширяются цифровые каналы общения с клиентами 
посредством телефонного общения, социальных сетей и веб – чатов. В ближайшие годы банковский сек-
тор пополнится масштабными инновациями, которые воплотятся в жизнь по инициативе ЦБ РФ. 
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Федеральные региональные и местные налоги представляют собой основные виды налогов, ко-

торые существуют в Российской Федерации. Нормы, правила, виды налогообложения установлены на 
законодательном уровне. От уровня законодательной власти, установившей ключевые правила приме-
нения фискальных обязательств, зависит их классификация. 

Фискальные платежи можно разбить на три уровня: первый уровень – федеральные, следующий 
уровень – это региональные, третий уровень – местные налоги и сборы. Ключевые отличия между пе-
речисленными платежами – уровень власти, который устанавливает основные нормы, правила приме-
нения налогообложения; уровень бюджета, в который зачисляется платёж; территориальный признак. 
Фискальные платежи регламентированы в Налоговом кодексе Российской Федерации.  

Налог на имущество организаций представляет собой региональный налог, что подразумевает 
установление обязанности платить налог и всех элементов не только Налогового кодекса (глава 30), но 
и законами субъектов Российской Федерации. Плательщиками налога на имущество организаций яв-
ляются любые организации и предприятия, которые имеют имущество, признаваемое объектом нало-
гообложения. Налог не уплачивают организации, перешедшие на уплату специальных налоговых ре-
жимов, таких как единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, упрощенная система налогообложения. 

Объект налогообложения дифференцирован по категориям налогоплательщиков для отече-
ственных и иностранных организаций, которые осуществляют свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации через постоянные представительства, а также установлен на недвижимое и дви-
жимое имущество.  

Уплата налога производится по месту нахождения предприятия в отношении имущества, которое 
находится на балансе этого предприятия, по месту регистрации обособленного подразделения. Отно-
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сительно недвижимого имущества, которое находится вне местонахождения предприятия или же 
обособленного подразделения, налоговая база по которому рассчитывается на основе кадастровой 
оценки, уплата в бюджет производится по месту нахождения каждого из указанных объектов.  

Транспортный налог представляет собой региональный налог и вводится в действие законами 
субъектов Российской Федерации, обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.  

Налогоплательщиками данного вида налога являются лица, на которых зарегистрированы лю-
бые транспортные средства, являющие объектом налогообложения, а именно физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели и организации. Объекты налогообложения: наземные транс-
портные средства, воздушные транспортные средства, водные транспортные средства.  

Сумма налога, подлежащая к уплате налогоплательщиками, которые в свою очередь являются 
физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании тех сведений, которые пред-
ставляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транс-
портных средств на территории Российской Федерации. 

Налогоплательщики, которые являются организациями, исчисляют сумму транспортного налога и 
сумму авансового платежа по налогу самостоятельно, также исчисляют суммы авансовых платежей по 
налогу по истечении каждого ответного периода в размере ¼ произведения соответствующей налого-
вой базы и налоговой ставки.  

Налоговый кодекс Российской Федерации не устанавливает льготы по транспортному налогу 
[2, с. 104].  

Налог на игорный бизнес. Игорный бизнес – это предпринимательская деятельность по органи-
зации, проведению азартных игр, которая связана с извлечением дохода в виде выигрыша  или платы 
за проведение азартных игр.  

Объекты налогообложения: игровой автомат, игровой стол, процессинговый центр букмекерской 
конторы, процессинговый центр тотализатора, пункт приема ставок тотализатора, пункт приема ставок 
букмекерской конторы.  

Обязательное требования для начала осуществления подобной деятельности является реги-
страция по месту установки данного объекта налогообложения не позднее чем за два дня до даты 
установки каждого объекта налогообложения.  

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, как произведение налоговой базы, 
которая установлена по каждому объекту налогообложения, а также ставки налога, установленный для 
каждого объекта налогообложения [1, С. 21-23]. 

Следующий вид налога – налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических 
лиц является местным налогом. Под этим подразумевается, что налог и его конкретные ставки, допол-
нительные льготы на налоги устанавливаются на территориях муниципальных образований в соответ-
ствии с 32 главой Налогового кодекса, а также нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований о налогах и сборах. Налогоплательщиками являются физические 
лица (собственники имущества), признаваемого объектом налогообложения [1, с. 100]. 

Объекты налогообложения: жилые помещения, жилые дома, единый недвижимый комплекс, га-
раж, объект незавершенного строительство или иное строение, здание, сооружение и помещение, ко-
торое находится на праве собственности у физического лица. По налогу на имущество физических лиц 
предусмотрены налоговые льготы, такие как уменьшение налоговой базы и полное освобождение от-
дельных категорий физических лиц от уплаты налога. 

Земельный налог – это налог, которые уплачивают физические лица и организации, обладающие 
земельными участками на праве собственности. Данный налог устанавливается и вводится в действие 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований, обязателен к уплате на территориях соответству-
ющих муниципальных образований. 

Налогоплательщиками земельного налога признаются физические лица и организации, которые 
обладают земельными участками на праве собственности, постоянного пользования или праве пожиз-
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ненного наследования.  Объекты налогообложения: земельные участки, которые расположены в пре-
делах соответствующего муниципального образования на территории которого введен налог.  

Под торговым сбором понимается платёж за право ведения торговли любыми товарами на объ-
ектах осуществления торговли, относится к местным налогам.  

Налогоплательщиками торгового сбора являются индивидуальные предприниматели, организации, 
которые осуществляют свою деятельность, в отношении которых устанавливается торговый сбор, с ис-
пользованием объектов недвижимого и движимого имущества. От уплаты данного налога освобождаются 
индивидуальные предприниматели, которые применяют патентную систему налогообложения, а также те 
налогоплательщики, которые в свою очередь применяют единый сельскохозяйственный налог в отноше-
нии данных видов деятельности с использованием соответствующих объектов налогообложения. 

К торговой деятельности относят такие виды торговли как: торговля через объекты нестационар-
ной торговой сети; торговля, которая осуществляется путём отпуска товаров со склада; торговля через 
объекты стационарной торговой сети, которые в свою очередь не имеют торговые залы и торговля че-
рез объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы [2, с. 191].  

Сумма торгового сбора исчисляется самостоятельно налогоплательщиком для каждого объекта 
обложения, начиная с периода обложения в котором возник объект обложения сбором, как произведе-
ние ставки сбора в отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности соответ-
ствующего объекта осуществления торговли.  
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Аннотация: В данной статье анализируется концепция социально-экономического развития Тувы, в 
которой большое значение имеет взаимодействие с новыми центрами экономического и политического 
влияния, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Монголией и Китайской Народной Рес-
публикой выявлены перспективы инвестиционного развития Республики. 
Ключевые слова: концепция, государственные и муниципальные программы, отрасли экономики, со-
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CONCEPT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TUVA 
 
Abstract: This article analyzes the concept of socio-economic development of Tuva, in which interaction with 
the new centers of economic and political influence located in the Asia-Pacific region - Mongolia and the Peo-
ple's Republic of China is revealed, the prospects for investment development of the Republic are identified. 
Keywords: concept, state and municipal programs, economic sectors, socio-economic development, invest-
ment projects. 

 
Республика Тыва – субъект Российской Федерации имеющий этнический состав населения, где 

тувинцы – составляют более 80,9% населения, а удельный вес русского населения в республике со-
ставляет 17%. В сельской местности Республики Тыва проживает чуть меньше половины всего насе-
ления 49%. Издревле хозяйственный быт тувинцев основывается на животноводстве.  

Фундаментальной ветвью экономики Республики Тыва является сельское хозяйство. Историче-
ская специализация народного хозяйства определила социально-экономические, ресурсные условия и 
уклад жизни местного населения. В Республике активно развиваются личные и фермерские хозяйства, 
так как народное хозяйство строится на мясошерстном овцеводстве и мясном нагульном скотоводстве. 
Производство продукции сельского хозяйства в 2019 г. в составило около 5690,1 млн рублей, объем 
валового регионального продукта в долевом соотношении достигает 7,6%. Производство аграрного 
сектора республики в которой   существенную часть потребляемых товаров массового спроса состав-
ляет 22% продуктов животноводства, 38% продукции растениеводства. Наибольшая доля сельскохо-
зяйственной продукции выпускаемой в объеме 4 110,0 млн. рублей (71%) выпадает на личные фер-
мерские хозяйства [2, с. 1759]. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации"[1]. В документе содержатся на долгосрочной перспективе значимые 
целевые приоритеты, задачи и тенденции социально-экономического развития республики. 

В Республике Тыва особое значение придает развитие сотрудничества с центрами экономиче-
ского и политического воздействия. Которая в свою очередь станет значительным центром транспорт-
ной-логистики. Международный статус предполагает возможным продвижение трансграничного кори-
дора «Кызыл-Урумчи» протяженность которого составляет 1790 км. 
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Наибольшие расходы республиканского бюджета аналогично задействовано на развитие учре-
ждений, которые восполняют качества человеческого капитала: социального обеспечения, здраво-
охранения, науки, образования, жилищное хозяйства. Таким образом, развитие социальных отраслей 
весомо устанавливаются возможностями регионального бюджета остающийся высокодотационным. 
Отставание по показателям предоставления социальных услуг определяется высокой долей населения 
с доходами ниже прожиточного минимума и низкой средней продолжительностью жизни от среднерос-
сийских показателей. 

Изменения на рынке труда будут осуществляться в результате исполнения больших инфраструк-
турных проектов, а также произойдет значительное снижение уровня безработицы. 

Инвестиционные проекты являющиеся наиболее значимыми: подготовка проекта и начало экс-
плуатации АК-Сугского медно-молибденового месторождения; строительство железной дороги Эле-
гест-Кызыл-Курагино; добыча золота ООО «Тардан Голд»; дальнейшее освоение Кызыл-таштыгского 
свинцово-цинкового месторождения. [3]. 

Промышленность по угледобыванию в Республике Тыва в наибольшей степени нацелено на им-
порт для азиатского рынка (Индия, Китай, Япония). В совершенствование развития данного направле-
ния международный рынок коксующего угля вносит свой значительный вклад. В данном положении 
требуется ускорение строительства железной дороги, которая соединяет Улуг-Хемский угольный бас-
сейн с Транссибирской магистралью. Совершенствование развития отрасли глубокой переработки угля  
является более высокоперспективным направлением. 

Территориальная труднодоступность и низкая логистическая обеспеченность являются актуаль-
ной проблемой развития республики, а также низкий уровень промышленности и переработки продук-
ции, с высокой добавленной стоимостью и с малой производительностью. 

Преимуществами экономического развития республики являются - выпуск натурально чистой про-
дукции агропромышленного комплекса и распространения на современный рынок, развитие транспортно-
логистических потоков, разработка транспортного узла, конструирование международных транспортных 
коридоров, увеличение спроса на экологический туризм и других природоохранных организаций. 

Таким образом, потенциал Республики имеет существенную роль в социально-экономическом 
развитии. Основными преимуществами являются удобное приграничное расположение региона, благо-
приятные условия развития сельского хозяйства, богатые запасы минерально-сырьевых ресурсов, уни-
кальные возможности развития туризма. 
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Ключевые слова: торговля минеральным топливом, Европейский союз, Российская федерация, 
энергоресурсы. 

 
ENERGY SECTOR - KEY SEGMENT OF RUSSIAN-EUROPEAN INTERACTION 

 
Vinnikova Polina Gennadyevna,  

 
Resume: The energy sector is the most important for Russia not only in trade with the EU with other countries. 
For several decades now, Russia has been Europe’s natural partner in the energy sector. The article 
discusses the strategic role of the energy complex in foreign economic relations between Russia and the EU.  
Key words: trade in mineral fuels, European Union, Russian Federation, energy. 

 
Минеральное топливо является экономической основой отношений между Россией и ЕС.  В 2000 

г. был запущен в действие формат «Энергетического диалога Россия – ЕС». В марте 2013 г. Европей-
ская комиссия (ЕК) и Правительство России согласовали «Дорожную карту по энергетическому сотруд-
ничеству между Россией и ЕС до 2050 г.» 

Рассмотрим динамику взаимной торговли ЕС и России за 2010-2019 года по категориям «Мине-
ральное топливо», «Твердое топливо», «Природный газ» (таблица 1). Информационной базой для про-
ведения анализа послужили данные, взятые с сайтов ФТС России и Евростат, представленные в таб-
лице 1. 

Согласно статистики, за рассматриваемый период 2010-2019 года экспорт энергетических ре-
сурсов во взаимной торговле со странами-членами Европейского союза превышает импорт. Рассмот-
рев таблицу 2.6, можно выделить периоды времени, когда статистические показатели изменялись под 
влиянием внешних политический и экономических факторов: мировой кризис 2008-2009 годов, введе-
ние санкций 2014 года. 

Хотя стоимость российского импорта энергоносителей в денежном выражении сократилась на 
треть, это не отразилось на объёмах поставок, которые в целом за период между 2010 и 2019 гг. вы-
росли и составили 60,9% от объёма российского экспорта в ЕС в 2019 г. Россия остаётся крупнейшим 
поставщиком газа в ЕС. Её доля в поставках газа в ЕС в 2019 г. составила  47,1%, в поставках нефти в 
ЕС – 26,9%. 
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Таблица 1 
Динамика взаимной торговли ЕС и России за 2010-2019 г.г. по категории товара «Минеральное 

топливо», млн. долл. США4 

Период Торговый баланс Экспорт Импорт 
Доли импорта по 

России, % 
Доля экспорта по 

России, % 

2010 -160373,13 952,68 161325,81 31,5 0,9 

2011 -202724,19 1423,63 204147,82 31 1,1 

2012 -216752,76 1858,81 218611,57 30 1,1 

2013 -212193,25 1469,25 213662,51 32,1 0,9 

2014 -180831,85 1052,96 181884,82 30,8 0,7 

2015 -122058,36 815,96 122874,31 28,1 0,7 

2016 -103134,85 785,50 103920,22 29,6 0,8 

2017 -128587,19 864,90 129452,09 29,1 0,7 

2018 -144877,70 950,68 145828,52 28 0,6 

2019 -131006,06 847,34 131853,41 27,4 0,6 

 
Рассмотрев статистические показатели, можно сделать вывод, что экспорт ЕС в Россию в сек-

торе энергоресурсов, а именно «Минеральное топливо, смазочные материалы» в среднем составляет 
629,56 млрд. долл. США. По данным Международного энергетического агентства, Россия превзошла 
Саудовскую Аравию за добычу сырой нефти в 2010 году и теперь является мировым импортером. 

 

 
Рис.1  Динамика взаимной торговли ЕС и России за 2010-2019 г.г. по категории товара «Мине-

ральное топливо», млн. долл. США5 
 

Важно отметить высокую зависимость ЕС от поставок энергоресурсов (сырая нефть, природный 
газ, уголь) из России. В свою очередь, ЕС экспортирует в Россию небольшую долю готовой продукции 
топливно-энергетического комплекса.  

                                                        
4 Составлено автором по данным Евростат и ФТС России и переведено в долл. США из Евро по среднему курсу за 2010-2019 г.г. EUR/USD 

1,339. 
5 Составлено автором по данным Евростат и ФТС России и переведено в долл. США из Евро по среднему курсу за 2010-2019 г.г. EUR/USD 

1,339. 
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Рассматривая динамику импорта Европейского союза из России  «Твердого топлива», в том чис-
ле угля, кокса, брикетов. Наиболее значительное влияние за весь период импорт «твердого топлива» 
ЕС оказал мировой кризис 2008-2009 годов. В 2018 году импорт ЕС «Твердого топлива» составил мак-
симальное за рассматриваемый период значение  2 084 872 тыс. долл. США. 

Эксперты подчеркивают стратегическое значение сектора природного газа для России. Основ-
ными экспортными рынками российского газа являются ЕС и страны Содружества независимых госу-
дарств (СНГ). Российский газ поступает в ЕС по трубопроводам, в пути, который проходит через Украи-
ну, Белоруссию и, в последнее время, Балтийское море до Германии.  

В 2014 году импорт из России  природного газа стремительно упал в связи с введением экономи-
ческих санкций и снижался до 2016 года, достигнув рекордно низкого за рассматриваемый период зна-
чения  10 365 751 тыс. долл. США. До 2019 года импорт природного газа странами Европейского союза  
имел повышательную тенденцию. Европейский союз является активным импортером российского газа. 

Россия занимает первое место в мире по добыче газа, запасам и ресурсам, обеспечивая свыше 
21% мировой добычи и около 25% всех международных поставок.  

После кризиса на Украине отношения между Россией и ЕС резко ухудшились, последовало вве-
дение санкций и контрсанкций. Взаимное недоверие, разочарование и нарастающая обеспокоенность 
проблемами безопасности еще больше осложнили энергетические отношения между Россией и ЕС.  

В период с 2013 г. по 2016 г. темп прироста объема импорта энергоресурсов снижался по срав-
нению с предыдущим годом в среднем на 16,25 %, но уже в 2017 г. можно наблюдать рецессию и уве-
личение темпа прироста объемов импорта на 24,27%. 

Средний абсолютный прирост импорта «минерального топлива, смазочных материалов» за рас-
сматриваемый период 2002-2017 годов составляет 3629,056 мдрд. долл. США, а средний темп роста 
106,2 %, что свидетельствует о взаимном интересе стран партнеров. Россию.  

В области газовой энергетики одним из перспективных направлений сотрудничества являются 
проект газопровода «Северный поток — 2», несмотря на Отказ Германии в освобождении «Северного 
потока — 2» от действия правил Газовой директивы Евросоюза. Согласно данному документу, на но-
вые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС начинают распространяться правила, 
которые уже действуют для наземных труб. В частности, речь идет о ситуации, когда добывающая 
компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Для Евросоюза газо-
провод  «Северный поток 2»  способен обеспечить спрос на энергоресурсы и энергетическую безопас-
ность (таблица 2).  

 

 
Рис. 2. Схема реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» 
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«Северный поток 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Бал-
тийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока» (рисунок 2).  

 
Таблица 2 

Преимущества Российской Федерации и Европейского союза по реализации проекта 
«Северный поток-2»6 

Россия Европейский союз 

Тариф на транспортировку газа по трубо-
проводу «Северный поток – 2» (затраты 
2,1 долл. за 1000 куб. на 100 км) ниже на 
20%, чем через территорию Украины (за-
траты 2,5 долл. за 1000 куб. на 100 км). 

«Северный поток – 2 станет дополнительным маршрутом 
транспортировки, гарантирующим бесперебойное снабжение 
Европы газом в необходимых объемах и любых итуациях. Осо-
бенно актуально в условиях планируемого сокращения соб-
ственной добычи газа в ЕС в ближайшие 20 лет (на 70 млрд. 
куб.м) 

Создание дополнительного маршрута 
транспортировки газа. 

После поступления газа в Германию его можно будет направ-
лять на внутренний энергетический рынок ЕС, т.к. на сегодняш-
ний день около 55 млрд. куб. м газа, поступающего из  
Норвегии и Северной Африки, не хватает для обеспечения Ев-
ропы. 

Гарантированный доступ на ключевой 
рынок природного газа. 

Трубопровод «Северный поток – 2» поможет решить  проблему 
развития газовой инфраструктуры. На текущий момент порядка 
120 млрд. куб. м составляет дефицит газа в Европе, для ком-
пенсации дефицита импорта необходима дополнительная ин-
фраструктура. 

Наиболее экологичный и надежный 
маршрут без политических и иных рич-
ков. 

Экологические преимущества для ЕС: на 14% снижение выбро-

сов СО2 при использовании газа вместо угля для производства 
электроэнергии. 

«Северный поток – 2» расширит доступ 
природного газа из России в Европейский 
союз на долгосрочной, устойчивой осно-
ве. 

Коэффициент полезного действия газовых турбин комбиниро-
ванного цикла достигает 60 %, в то время, как КПД угля 25-45%. 
Данный показатель особенно важен в условиях энергетической 
политики ЕС, взявшей курс на энергосбережение и энергоэф-
фективность. 

 
Таким образом, Россия и ЕС взаимосвязаны в контексте энергетических отношений. Энергетиче-

ские продукты и продукты составляют 74% от общего объема импорта ЕС из России. Россия является 
первым импортером нефти, нефтепродуктов, газа, урана и угля в ЕС, а также третьим импортером 
электроэнергии. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования новых научных решений в отношении 
изучения проблем, современных тенденций и перспектив использования технологии блокчейн в рос-
сийской экономике Российская Федерация. Для достижения целей настоящего исследования необхо-
димо увеличить интерес к технологии блокчейн в России. В статье определены основные проблемы 
блокчейн-технологии, которые включают в себя: пробелы в законодательном регулировании; наличие 
значительного числа проектов, которые проходящие стадию развития и еще не доказавшие собствен-
ной экономической целесообразности; неполное понимание внедрения блокчейн-сфер государствен-
ными чиновниками, представители общества и бизнеса, а также ожидаемые результаты в зависимости 
от суммы и время их получения; споры об обороте криптовалют на территории страны и их влияние на 
национальную экономику. 
Практические последствия: исследование продемонстрировало рост интереса в основном со стороны 
бизнеса к использованию технологии блокчейн с целью повышения собственной конкурентоспособно-
сти и получения дополнительные выгоды, в том числе и в виде их прибыли. 

 
В современном контексте научные исследования проблем блокчейн-технологий по развитию эко-

номик стран мира можно разделить на две большие группы: 

 работы, описывающие технологию, ее преимущества и недостатки, а также как перспективы 
ее дальнейшей реализации; 

 работы, раскрывающие возможности и особенности использования технологий в отдельные 
сферы экономики. 

На этом фоне научные исследования о возможностях и перспективах развития получают все 
большую актуальность. Внедрение технологии блокчейн практикуется в конкретные страны мира, одна из 
которых является Российской Федерацией. При учете экономических проблем страны и доступности рос-
сийских ученых и специалистов-программистов среди тех, кто активно развивает эту технологию, Россия 
имеет значительные перспективы для стимулирования роста своей экономической системы с помощью 
блокчейна. Наличие научных разработок по данному вопросу внедрение технологии блокчейн в практи-
ческую деятельность государственные учреждения, сферы экономики и отдельные предприятия. 

В то же время новизна использования этой технологии требует продолжения ее развития в виде 
исследований данной проблемы и оценки тенденций и перспектив ее решения по внедрению в мире и 
некоторых странах.  

Оставаясь в шорах традиционной парадигмы денежного обращения, уважаемый оппонент 
крайне негативно относится к криптовалюте вследствие непонимания обеспечения ее стоимости. Од-
нако, если помнить, что любая криптовалюта, в т.ч. btc, такая же необеспеченная (фиатная, фидуциар-
ная) как и традиционные RUB, USD, EUR и т.д., то никакой принципиальной разницы, кроме курсовой 
(рыночной) стоимости валюты, принимаемой для финансовых транзакций, не существует.  
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Таблица 2 
Цена, по которой торгуются некоторые деньги на валютном рынке (бирже) 

 
 

Цифры в таблице 2 показывают рыночную цену, по которой торгуются рассмотренные деньги на 
валютном рынке (бирже) и по которой они реально могут быть куплены или проданы ЦБ РФ 10.09.2018. 
Завтра эти цифры будут уже другими. 
 

 
Рис. 1. Внедрение блокчейна в мире в 2018 г. 

 
Для технологии блокчейн сейчас наступил переломный момент — акцент смещается с «блок-

чейн-туризма» и исследования потенциала технологии к внедрению на практике. Это особенно акту-
ально для «цифровых компаний», в отличие от более традиционных предприятий, которые все еще 
думают над тем, как внедрить цифровые технологии в свои бизнес-процессы. Наше исследование по-
казывает, что, хотя по этому направлению традиционные компании могут отставать от своих полно-
стью цифровых коллег, в настоящее время они вкладывают в блокчейн гораздо больше ресурсов, чем 
раньше, чтобы достичь большей эффективности, разработать новые бизнес-модели и определить по-
тенциальные источники дохода. 

В начале 2018 года было зарегистрировано 50 юридических лиц, которые цитировали или были 
вовлечены в операции на рынке блокчейна в России (Единый государственный регистратор юридиче-



138 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ских лиц Российской Федерации, 2018 г.). Из из этих 50 компаний только 38 появились в 2017 году, 6-в 
2016 году, а остальные (6 компании) были зарегистрированы в период 2006-2014 годов (некоторые из 
них были реорганизовали и изменили свои бизнес-операции на блокчейн после его запуска). 

Основными сферами деятельности указанных компаний являются обработка данных, компью-
терная инженерия, разработка компьютерного программного обеспечения, юридические и консалтинго-
вые услуги, услуги в области компьютерных технологий. Тем не менее, некоторые компании работают 
в сфере оптовой торговли, производства и реализации радиоэлектронной продукции оборудования, 
разработка биотехнологий, лизинг интеллектуальной собственности, финансовый консалтинг и образо-
вательные услуги для детей и взрослых. 

Фактическое количество проектов может быть и больше. Это объясняется тем, что официальные 
данные не учитывают ни международные проекты в России, ни проекты в других странах, также вы-
полняется российскими фирмами за рубежом. В том числе и их количество в блокчейне компаний, ра-
ботающих на русском языке, сейчас могут достигать 70-100.7 

По мнению отраслевых экспертов, можно было бы запустить 10 новых блокчейн-проектов в 2018 го-
ду-все, что связано с проектами в бюджетной сфере. «А что касается рядового ... сектору это оценить слож-
нее, потому что до 70% российской экономики находится в стадии становления и контролируется государ-
ством», как сказал Игорь Калаганов, основатель лизинговой компании, основанной на технологии блокчейн.  

Текущий размер рынка бизнес-операций, связанных с блокчейном, оценивается в 1 млрд руб. 
($16 млн), что составляет 1/100 процентного пункта от общероссийского показателя 2017 года ВВП. 
Кроме того, российские проекты или команды, большинство из которых представляются Российским 
гражданам привлекли $300 млн в ICO, что по-прежнему составляет всего 0,02% от общего объема ин-
вестиций. ВВП России (Центр экономического прогнозирования, 2018 г.). 

Российский блокчейн-рынок находится на ранних стадиях развития, причем большинство проек-
тов планируется реализовать в 2020-2022 годах. Предыдущий год, 2018 год был годом активного этапа 
инвестирования в блокчейн-проекты. Более того, большинство проектов либо сейчас разрабатывают-
ся, либо находятся в пилотном режиме этап тестирования. 

Одна из главных проблем в этом секторе сейчас, это отсутствие публичной информации о блок-
чейн-проектах. Эта проблема, как ожидается, будет решена, потому что многие проекты участвуют в 
решениях, а также в услугах, связанных с общественностью сектор, нефть и газа, энергетика и финан-
совый сектор экономики. 

К основным проблемам, стоящим сейчас перед нами в развитии блокчейна относятся:  

 отсутствие человеческого таланта,  

 отсутствие полностью сформированного блокчейн-рынка и финансовой привлекательности 
для них тип проекта.  

 отсутствие четких регулирующих процессов, законы для сектора которые ограничивают воз-
можности привлечения капитала связанные с блокчейном компании и проекты.  

В марте 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законным крипто-
валюту и она как актив появилась впервые. Ранее суды российские суды рассматривали цифровые 
валюты как набор символов и такого вида активов не было. Иск был подан к физическому лицу коллек-
торским агентством включить содержимое своего электронного кошелька в активы истца, с тем чтобы 
погасить свои задолженности. На момент подачи иска истец держал в руках ~ $ 2000 эквивалент, но-
минированный в российских рублях на их счете. Тем не менее, суд удовлетворил апелляцию и прика-
зал криптовалюте быть рассмотренной как актив для погашения существующего долга истца. Это  от-
мечается, что российский суд впервые признал использование криптовалюты незаконным, что в свою 
очередь легализовало его использование на территории Российской Федерации. 

Сегодня эксперты оценивают, что большой кусок блокчейн-рынка разделен между ICO и подоб-
ными механизмами, связанными исключительно с криптографией. Между тем, сама технология пред-
лагает огромные возможности для экономии затрат меры, привлечение клиентов и системы, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие между сотрудники внутри организации. В настоящее время су-
                                                        
7 Дуди, М. 2018. Состояние блокчейна в России: Обзор 2017 года. Доступный: https://medium.com/st-finest/state-of-blockchain-in-russia-5d36bebbf132 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 139 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ществует огромное количество новых проектов, вовлекая блокчейн-технологии, но многие из них не 
имеют тонкости из-за того, что отсутствие опыта разработки и программирования, усугубляемое тем 
фактом, что все инструменты программирования имеют открытый исходный код, и практически любой 
человек имеет к ним доступ. 

Еще одна проблема с нынешней блокчейн-средой – это отсутствие проверенных технологий. 
Только два или три проекта вполне осуществимы. Возможность внедрения блокчейна в систему биз-
нес-решений возникнет тогда, когда количество успешных бизнес-проектов увеличится и достигнет 2-3 
на пару десятков предприятий. В текущем бизнесе окружающая среда, большинство текущих проектов, 
финансируемых с помощью ICO, потерпят неудачу, оставив место для нескольких успешных людей. 
Даже это число должно российских компаний, которые станут мировыми лидерами в блокчейне, подчи-
няются нормативным требованиям в России. 

С технологической точки зрения, реальная проблема исходит из способности масштабируемости 
блокчейн-проектов таким образом, чтобы он мог обрабатывать большие объемы данных/транзакции, 
аналогично платежным транзакциям, обрабатываемым Visa или MasterCard. Существует также необ-
ходимость в разработке инструментов, позволяющих интегрировать различные блокчейны друг с дру-
гом. В настоящее время появляются новые технологии для борьбы с такого рода проблемами, напри-
мер, чтобы преодолеть проблему ограниченной обработки данных появилась мощная новая техноло-
гия зеркального отображения блокчейна – HashGraph. 

В России участники рынка только сейчас потихоньку начинают это понимать блокчейн – это про-
сто распределенная база данных. Для развития блокчейн-бизнеса решение проблемы в изолирован-
ном виде от других дополнительных услуг затруднительно. Основным его поставщики услуг, такие как 
SAP, имеют ответ о том, как интегрировать блокчейн с иные технологии.  

Сегодня в России многие блокчейн-проекты инициируются более крупными корпорациями, кото-
рые находятся под контролем правительства, в сфере финансовых услуг – Сбербанк и ВТБ. Россий-
ское правительство также очень заинтересовано в развитии блокчейн для создания прозрачного спо-
соба коммуникации между государством и гражданами. Возможный подтекст позволил бы правитель-
ству контролировать и собирать налоги самостоятельно должен государственный агент-Федеральная 
налоговая служба Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, цель статьи изложена в самом начале исследования было достигну-
то соглашение. Основная ценность исследования заключается в характеристике проблемы, современ-
ные тенденции и перспективы развития технологии блокчейн в России. Основываясь на этой инфор-
мации, некоторые ограничения в результатах этой статьи должны быть заявлены, а именно:  

 необходимость сравнения блокчейна развитие технологий в России и других странах с их раз-
делением на экономически развитые страны и те, которые развивают собственную экономику систем;  

 ключевая необходимость разработки методологии оценки эффективности — это внедрение 
технологии в экономику страны, в определенной области или на определенном уровне. В то же время 
заявленные ограничения не снижают практическую и научная ценность статьи.  

Более того, они в основном характеризуют перспективы развития дальнейшие научные исследования. 
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Аннотация: В практической медицине нашего времени широко используются методы искусственного 
оплодотворения, такие как искусственная инсеминация женщин, экстракорпоральное оплодотворение, 
вынашивание эмбриона «суррогатной матерью», целью которых является лечение женского и мужского 
бесплодия. Использование данных технологий воспринимается общественностью и исследователями 
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Abstract: In practical medicine of our time, methods of artificial insemination are widely used, such as artificial 
insemination of women, in vitro fertilization, carrying an embryo by a "surrogate mother", the purpose of which 
is to treat female and male infertility. The use of these technologies is ambiguously perceived by the public 
and researchers. 
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Введение 
XXI век является веком развития технологий медицины и биологии. На сегодняшний день биотех-

нологии получили наиболее широкое распространение. Благодаря тому, что институт рождаемости за-
нимает более значимую позицию среди населения как нашей страны, России, так и многих зарубежных 
стран, рост развития новых репродуктивных технологий начинает увеличиваться. Бесконтрольное ис-
пользование данных технологий может повлиять не только на человечество, к которым их применяют и 
на их детей, а также на отношения народа, в первую очередь на положение классической семьи. Вслед-
ствие этого, сегодняшняя ситуация главным образом будет влиять также на демографические процессы 
в России. Отталкиваясь от вышеперечисленных проблем делаем вывод, что современные методы сур-
рогатного размножения, не имеющие этичных ограничений, возможно станут действительной причиной 
деструкции устоявшихся традиций общества. В репродуктивной и перинатальной медицине первосте-
пенное место берет вопрос болезни бесплодия. Можно сделать такой вывод, обратив внимание на то, 
что из 140 млн. населения России около 53% являются женщинами. Примерно женщин числом 37 млн. 
на данный момент в активном детородном возрасте (от 20 до 29 лет), 5 млн. из них по статистике бес-
плодные. Мужской показатель достигает цифры 50% в устройстве бесплодия у пар, которые являются 
супружескими. Чаще всего, бесплодие считалось пороком, так было всегда. Этот диагноз считается осо-
бенно важным фактором для развода. Но в XXI веке для данной проблемы уже найдено решение, за-
ключающееся в пользовании новыми репродуктивными технологиями. И в то же время, не будет осо-
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бенностью возникновение новых вопросов, которые будут связанны с этической точкой зрения жизни 
людей. На ряду актуальных вопросов биоэтики являются репродуктивные технологии. Эти технологии 
базируются на итогах научно-технических результатов, которые определяют цели размножения челове-
чества. Высокие технологии применяются, когда получение потомства естественным путем невозможно. 
Репродуктивные технологии принимают во внимание разные варианты оплодотворения яйцеклетки ин-
тракорпорально или вне организма женщины, выбор пола желаемого ребенка, клонирование и т.п. Одна 
из наиболее важных сфер использования репродуктивных технологий – это искусственное оплодотво-
рение яйцеклетки внутри тела женщины или вне его – “in vitro” то есть ЭКО.  Одной из версий ЭКО счи-
тается суррогатное материнство, которое подразумевает заключение договора с женщиной, согласной 
выносить ребенка «супругам-заказчикам», имеющим желание иметь детей, но без возможности осуще-
ствить это. Суррогатная мать делает согласие на вынашивание ребенка для «родителей-заказчиков», 
зачатого от их донорского материала, которым является яйцеклетка или сперма. Вышеперечисленные 
процедуры репродуктивных технологий выявляют этические и юридическе проблемы, которых не мало. 
Законодательство Российской Федерации достаточно рационально решает проблемы с юридической 
точки зрения. Ст. 35 раздела VII Основ: «Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста 
имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона... Сведения о проведенном 
искусственном оплодотворении и имплантации эмбриона, а также о личности донора составляют вра-
чебную тайну». Имитируется всего один половой акт в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий, учитывая, что шанс наступления беременности обычно не выше 35%, также как и при фи-
зиологических условиях. Но ведущим оказывается факт о наступлении беременности, а сам исход, ко-
торым является рожденный живой и здоровый ребенок, ведь утраты во время беременности достаточно 
высоки: 10, 20, 40, бывает 60%. Итак, из совершенных попыток числом в сотню появляются на свет здо-
ровыми и живыми не более, чем 15 детей. При имеющихся методов, которые считаются принятыми и 
обладающие наибольшей эффективностью, мы выделим следующие. Экстракорпоральное оплодотво-
рение - метод цель которого оплодотворение ооцита сперматозоидом invitro и перенос данного эмбрио-
на в матку женщины с диагнозом бесплодие. Это базовый метод для иных вспомогательных репродук-
тивных технологий. Инсеминация ооцита плодовитой женщины спермой донора - донация ооцитов, цель 
- перенос эмбрионов, которых получили оплодотворением invitro ооцитов женщину-донора спермой му-
жа или донора, в полость матки бесплодной женщины. Метод интрацитоплазматического введения 
сперматозоида в ооцит базируется на схеме экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрио-
на. Данный метод – это одна из вариаций оплодотворения invitro. Полученный из эякулята или из яичка, 
либо из эпидидимиса, в цитоплазму ооцита вводится сперматозоид числом 1. Цель суррогатного мате-
ринства заключена в том, что эмбрионы биологических родителей попадают в полость матки другой 
женщины. Ребенка вынашивает не сама генетическая мать, это делает женщина, специально подготов-
ленная для данной процедуры – суть суррогатного материнства. Последние проходят строжайший от-
бор, так как на них возложена огромная ответственность и очень важная задача. Одна из основных ме-
рок – это физическое и психическое здоровье. Наиболее важно то, что они обязаны иметь своих детей. 
Принятие данного решения дается нелегко, оно требует от супружеской пары согласия и обдуманного 
решения, на что уходит не мало времени. 

Объекты и методы исследования 
Один из вариантов исследования мнения людей по поводу этических вопросов нрт - это анкети-

рование с учетом анализом результатов. В 2000 году лаборатории генетики нарушений репродукции 
МГНЦ РАМН провела социологическое исследование посредством анкетирования. Предметом иссле-
дования являлось выявление степени информированности членов общества и общественного мнения 
касательно пользования в медицине каких-либо биомедицинских технологий, появляющихся при этом 
этико-правовых проблем и путей их решения [1].  Получили анкету 315 испытуемых, из которых по дан-
ным исследования ответили - 167. Что касается всех ответивших, то мужчин ответило 1/3, а женщины 
составили 2/3. Приблизительно 83% опрашиваемых окончили высшее образование, около 46% - обла-
датели степень кандидата или доктора наук. Биологическое или медицинское образование имели 67% 
испытуемых. Возрастная категория более, чем 84% ответивших - от 21 до 50. Относительно религии 
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больше 35% являются православными, мусульмане - 1,2%, также как и католики или протестанты. Бо-
лее 48% считают, что относятся к иной религии или не отвечали на данный вопрос. Касаемо нацио-
нальности около 92% опрошенных - русские. Около 2/3 имеют 1-3 детей, 1/3 являются бездетными.  

В Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина в 2009 году осуществлялось 
исследование об информированности и мнении студентов о вопросах медицины и биотехнологиях, ко-
торые имеют этический характер [2].  

Результаты и обсуждение 
По данным исследованиям можно увидеть, что результат возникновения биоэтически ответ-

ственных приемов профессионального мышления и поведения студентов, поступивших на медицин-
ское образование достаточно низкого уровня. Исследование социологического нрава и анализ отве-
тов на биоэтические проблемы наглядно показывает, что большинство обучающихся разбираются 
касаемо биоэтических проблем в очень низком уровне. Итоги исследования, описанного выше про-
демонстрировали касательство к базовым биоэтическим вопросам, сложившееся на данный момент 
в жизни населения планеты. Показан невысокий уровень базовых знаний в вопросах статуса эмбрио-
на и т.п. [2]. В процессе анализа вариантов регулирования принципа ригоризма медицинских показа-
ний для осуществления медицинских вмешаний разного вида достигает 55% исследуемых, которые 
дали положительный ответ относительно создания общего закона в отношении данного вопроса. 
Примерно 37% устраивает создание подзаконного акта. Около 1/4 респондентов затруднялись или не 
ответили на данный вопрос. 

Всеобъемлющую дискуссию принимает вопрос о статусе эмбриона человека. На сегодняшний день 
четкого ответа не дано о том, на каком сроке развития эмбриона есть необходимость рассматривать как 
личность и человеческое существо с жизнью защищенной законом. Институтам по биомедицинской этике 
важных международных организаций дано предложение выбрать название позиции касаемо к эмбриону 
человека и защиты его во внутреннем законодательстве стран. В России эта ведущая этическая и био-
медицинская проблема не достаточно отмечается. Со времени зачатия эмбрион уже считается самостоя-
тельной личностью человека – мнение большинства религиозных конфессий [1]. 

Проблема определения судьбы эмбрионов человека, оставшихся неиспользованными супругами, 
открыта и обсуждается по сегодняшний день. Судьба данных эмбрионов решается родителями как 
считается в мире.  На данный момент мы знаем три вариации путей выходы из сложившейся ситуации: 
1. Трансфер этих эмбрионов иной, тоже бесплодной супружеской паре на безвозмездной основе. 52,7% 
голосовали за то, что необходимо разработать вышеназванный закон. За то, чтобы регламентировал 
этот процесс приказ Минздрава РФ дали ответ 31,7%. 2. Трансфер эмбрионов человека на исследова-
ния, цель которых о стратификация конъюнктуры культивирования и диагностики у эмбриона названно-
го выше заболеваний, связанных с наследственностью. За создание из данного пункта закон 47,3% 
проголосовали в исследовании. За то, чтобы регулировку выполнял приказ Минздрава РФ отдали голо-
сов – 35,9%. 3. Эрозия эмбрионов человека после поставленных рамок криоконсервирования (или без 
него). 49,7% высказались за законодательную регулировку, за приказ Минздрава РФ – 35,3%. 

Выводы 
1. Доля населения планеты не проявляет интерес к этическим проблемам новых репродуктив-

ных технологий или мало ознакомлены с обсуждаемой сферой, чтобы высказывать сове мнение, учи-
тывая, что в опросах описанных выше приняло участие 67% людей с медицинским или биологическим 
образованием, данная тема должна быть хотя бы от части известна им. 

2. Имеет место продолжение изучения в вопросе действенности развития практики пользова-
ния репродуктивными технологиями, по мнению достижения расширения показателей рождаемости. 
Также вопрос о дальнейшем одном из ведущих изучений морально-этических аспектов развития обще-
доступности ВРТ все еще является открытым. [3] 

3. Проблемы, затронутые в статье сложны, по причине того как в выше описанном исследова-
нии участники опроса нередко сомневались перед тем, как дать ответ. Итак, затронутый нами вопрос 
не в полной мере подвергается обсуждению среди населения развитых стран. 
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Аннотация: В статье анализируется практика законодательного регулирования донации гамет и их 
этические основания. Донация гамет часто применяется вместе с вспомогательными репродуктивными 
технологиями (ВРТ) с целью лечения бесплодия и / или планирования семьи. В исследовании исполь-
зуется междисциплинарный подход: оно базируется на исследованиях в области философии (биоэти-
ки), юриспруденции, медицины, задействованы социологические опросы. 
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Abstract: the article analyzes the practice of legislative regulation of gamete donation and their ethical 
grounds. Gamete donation is often used in conjunction with assisted reproductive technologies (art) to treat 
infertility and / or family planning. The study uses an interdisciplinary approach: it is based on research in the 
field of philosophy (bioethics), law, medicine, and involves sociological surveys. 
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Введение 

Быстрое развитие медицинских технологий, свидетелями которого мы являемся в настоящее 
время, предопределяет необходимость юридического регулирования не только вопросов биологиче-
ской этики, но и многих административных и даже уголовно-правовых аспектов. 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан в ст. 35 устанавливают следующее: 
«Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотво-
рение и имплантацию эмбриона. Искусственное оплодотворение женщины и имплантация эмбриона 
осуществляются в учреждениях, получивших лицензию на медицинскую деятельность, при наличии 
письменного согласия супругов (одинокой женщины). Незаконное проведение искусственного оплодо-
творения и имплантации эмбриона влечет за собой уголовную ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации». 
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Требования к забору донорство гамет и эмбрионов. 
1. Донорство ооцитов осуществляется при наличии информированного добровольного согла-

сия женщины-донора. Донорство может быть анонимным, при котором персональные данные донора 
неизвестны реципиенту, или не анонимным. 

- Требования, предъявляемые к донорам ооцитов: лица в возрасте от 18 до 35 лет; физиче-
ское и психическое здоровые; прошедшие медико-генетическое консультирование. 

2. Дополнительными обязательными обследованиями являются: кариотипирование; медико-
генетическое консультирование; справка из психоневрологического диспансера; справка из нарколо-
гического диспансера; молекулярно-биологическое исследование крови на ВИЧ-1 совместно с опре-
делением антител классов M, G к ВИЧ-1,2 и Agp24/25; молекулярно-биологическое исследование 
крови на HBV-инфекцию и HCV-инфекцию совместно с определением антител классов M, G к виру-
сам гепатита B и C. 

3. Донорство спермы осуществляется при наличии информированного добровольного согласия 
мужчины-донора. Донорство может быть анонимным, при котором персональные данные донора неиз-
вестны реципиенту или не анонимным. 

- Требования, предъявляемые к донорам спермы: лица в возрасте от 18 до 35 лет; физиче-
ское и психическое здоровые, включая нормальные показатели спермограммы; прошедшие медико-
генетическое консультирование. 

4. Дополнительное обследование доноров спермы включает: консультацию врача-уролога; 
консультацию врача-терапевта; спермограммы; кариотипирование; медико-генетическое консультиро-
вание; определение группы крови и резус-фактора; справка из психоневрологического диспансера; 
справка из наркологического диспансера; молекулярно-биологическое исследование крови на ВИЧ-1 
совместно с определением антител классов M, G к ВИЧ-1,2 и Agp24/25;молекулярно-биологическое 
исследование крови на HBV-инфекцию и HCV-инфекцию совместно с определением антител классов 
M, G к вирусам гепатита В и С. 

 
Требования к хранению (консервации) донорство гамет. 

Собственная или донорская сперма мужчины все еще может быть полезна через год после 
донорства, если она правильно хранится. В России и во всем мире широко применяется метод 
криоконсервации эякулята. Хранением занимаются банки спермы, которые существуют сами по 
себе, а также клиники, предоставляющие бесплодным парам услуги репродуктивной поддержки – 
ЭКО, осеменение. 

Криоконсервация является одним из основных способов хранения зародышевых клеток. Воздей-
ствие низких температур позволяет сохранить клетку в жизнеспособном состоянии, просто погрузив ее 
в некое подобие анабиоза, при котором все обменные процессы внутри клетки замедляются. 

Условия хранения должны быть такими, чтобы не менее 60% половых клеток выживали после 
размораживания, а основные характеристики эякулята оставались неизменными. Только тогда можно 
будет использовать сперму. 

При хранении он поддерживается на уровне минус 196 градусов. 
Необходимо хранить сперму в банке при такой температуре. Срок годности-до 20 лет и даже 

больше. Он не будет храниться в морозильной камере или в холодильнике. 
Краткосрочная консервация 
Этот способ хранения не подразумевает влияния низких температур на гаметы, но и не гаранти-

рует длительного хранения. Консервация происходит без использования электролитной среды. Напри-
мер, сперматозоиды можно поместить в водный раствор глюкозы. Как и почему зародышевые клетки 
сохраняют свои основные функции при такой консервации, науке и медицине пока не вполне ясно, но 
факт остается фактом. 

 
Современные законодательные требования к транспортировке донорских гамет в РФ. 

Транспортировка половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов осуществляется 
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медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, преду-
сматривающую выполнение работ (оказание услуг) по транспортировке половых клеток и (или) тканей 
репродуктивных органов. 

 
Воззрения на проблему представителей религиозных конфессий, общественных органи-

заций 
По статистике, каждый пятый брак в России является бесплодным. Применение новых био-

медицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть болезнь бесплодия. Развитие этих 
технологий также связано с распространением идеологии так называемых репродуктивных прав, 
которая в настоящее время пропагандируется на национальном и международном уровнях. Эта 
система взглядов предполагает приоритет сексуальной и социальной реализации личнос ти над за-
ботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье общества, о его нравственной 
устойчивости. В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает убеждение, что дето-
рождение-это желанный плод законного брака, но в то же время - это не единственная цель. Вме-
сте с" плодом чрева на пользу «супругам испрашиваются дары вечной взаимной любви, целомуд-
рия, «единения душ и тел". Поэтому представители религиозных организаций не могут считать 
нравственно оправданными те способы продолжения рода, которые не согласуются с планом 
Творца жизни. Если муж или жена не способны зачать ребенка, а терапевтические и хирургические 
методы лечения бесплодия не помогают супругам, они должны смиренно принять свое безумие как 
особое жизненное призвание. Пастырские рекомендации в таких случаях должны учитывать воз-
можность усыновления ребенка по взаимному согласию супругов. К допустимым средствам меди-
цинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, 
поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом 
от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений. Манипуляции же, св я-
занные с донорством гамет, нарушают целостность личности и исключительность брачных отно-
шений, допуская вторжение в них третьей стороны. «Суррогатное материнство», то есть вынаши-
вание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка «заказчи-
кам», противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на 
некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и ду-
ховной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. 
«Суррогатное материнство» травмирует вынашивающую женщину и дитя, которое впоследствии 
может испытывать кризис самосознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зр е-
ния являются также все разновидности экстракорпорального (вне телесного) оплодотворения, 
предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов. 
Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка 
аборта, осуждаемого Церковью.  

 
Как же относится шариат к подобным медицинским новшествам? 

В хадисе Посланника Аллаха, переданном со слов Усамы бен Сураки, сказано: «Принимайте ле-
карства, рабы Аллаха, потому что Всевышний не послал такой болезни, для которой нет излечения, 
кроме старости. Ислам допускает использование определенных средств для лечения, и одним из них 
является искусственное оплодотворение жены. Однако это считается допустимым при соблюдении 
определенных условий, когда зачатие естественным путем, по мнению специалистов, невозможно из-
за болезни. Эти условия заключаются в следующем. 

Первое. Разрешается, если при оплодотворении используются сперма мужа и яйцеклетка жены. 
Второе. Разрешается, если оплодотворенная яйцеклетка от мужа и жены или полученный в ла-

бораторных условиях зародыш спермы мужа и яйцеклетки жены помещается в ее же матку (т. е. жены), 
от которой была взята яйцеклетка. 

Третье. ЗАПРЕЩАЕТСЯ, если есть какие-либо сомнения в том, что сперма мужа и яйцеклетка 
жены подменены или смешаны с семенем другого мужчины. 
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При соблюдении всех трех условий на наступившую беременность распространяются все 
остальные религиозные предписания, в том числе, установленные сроки траура по причине развода 
или смерти мужа, кровное родство, наследство и т. п. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ категорически перемещение полученной спермы мужа и яйцеклетки жены эм-
бриона для последующего развития в матку посторонней женщины, даже если эта женщина является 
второй третьей или четвертой женой того мужчины, у которого взята сперма. В Коране говорит-
ся: «…Мы выводим вас из утробы ваших матерей младенцами…»(сура «аль-Хадж»). 

Также категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование донорской спермы для оплодотворения жены. 
 

Отношение иудаизма к ЭКО: правила и запреты 
Самая первая заповедь иудаизма - плодитесь и размножайтесь. Бесплодие для еврейской пары-

это проклятие, страшное несчастье. Но современная медицина во многих случаях может помочь мужу 
и жене найти долгожданного ребенка, прибегнув к ЭКО (искусственному оплодотворению). 

Иудаизм неоднозначно относится к процедуре ЭКО. Например, если используется донорский ма-
териал супружеской пары, то в этом нет ничего противозаконного. Но если вам приходится использо-
вать яйцеклетки или сперму другого человека (разумеется, анонимного для супружеской пары), возни-
кает ряд разногласий, считается ли это супружеской изменой. С точки зрения иудаизма, только бли-
зость считается изменой, и донорская яйцеклетка или сперма имеет точно такой же статус, как донор-
ская почка или кровь. 

Но если еврейская женщина родила ребенка от нееврейского донора, то ребенок будет считаться 
евреем. Если генетический материал от женщины не является еврейским, даже если женщина родила 
еврея, то ребенок не является евреем и имеет тот же статус, что и усыновленный. 

Если еврейский мужчина или женщина хотят пожертвовать генетический материал, их мне-
ние должно быть принято во внимание, для кого эти клетки могут быть использованы. Одни требу-
ют, чтобы ими пользовались только евреи, а другим вообще все равно, лишь бы они служили кому -
то правильно. 

Если нееврейская женщина использовала клетку еврейской женщины для оплодотворения, то 
ребенок будет считаться евреем генетически, но по Галахе это спорный вопрос. Мнения раввинов так-
же разделились. Но если, например, нееврейская женщина не знала, что клетка была от еврейки, ре-
бенок все равно будет носителем еврейского гена. В случае анализа ДНК ребенок может быть признан 
евреем, даже если он был воспитан в нееврейской среде. 

Некоторые раввины вообще отрицательно относятся к процедуре ЭКО и считают, что у ребенка, 
рожденного таким образом, нет души, потому что его появление не было запланировано Всевышним, и 
его судьба не написана. 

 
Опрос на проблему анонимности донорства гамет 

За 23 года (1994-2017 гг.) в лаборатории генетики репродуктивных нарушений федерального гос-
ударственного медико-генетического исследовательского центра было проведено 3 социологических 
исследования. 

В 2017 году в опросе приняли участие 235 респондентов: женщины (65 %) и мужчины (35%), 75% 
из них были в возрасте от 21 до 50 лет. Среди опрошенных 57 % имели высшее медицинское или есте-
ственнонаучное образование. Анкета содержала 36 вопросов о различных этических аспектах исполь-
зования эмбриональных стволовых клеток, вспомогательных репродуктивных технологиях, донорстве 
гамет, суррогатном материнстве, статусе эмбриона человека и так далее. 

Участникам опроса, как в опросах 1994 года, так и в опросах 2017 года [13], был задан вопрос: 
"Считаете ли вы, что донорство половых клеток должно быть анонимным?", ответы на которые позво-
лили нам проанализировать динамику общественного мнения. Результаты опроса показали, что 64 % 
респондентов считают, что донорство половых клеток должно быть анонимным (в 1994 году  так счита-
ли 79% %) (см. рисунок). 
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Эти результаты свидетельствуют о сложности обсуждаемой проблемы, поскольку респонденты, 
участвовавшие в исследовании, часто затруднялись с выбором ответа (12-13 %). Небольшое количе-
ство соотечественников информировано об этих вопросах, и необходимо более широко обсуждать (в 
государственных и общественных организациях, средствах массовой информации, медицинских и 
научных учреждениях) этические аспекты, лежащие в основе достижений в области вспомогательных 
репродуктивных технологий, к которым относятся ЭКО, ИКСИ, донорство спермы, ИИ, донорство яйце-
клеток, суррогатное материнство. 

 
Проблема несоответствия юридических требований и медицинских особенностей донор-

ства гамет. Перспектива развития законодательства по этому вопросу. 
В связи с неоднозначным, порой негативным отношением различных слоев общества и религи-

озных конфессий к искусству возникает необходимость законодательного утверждения проблем, свя-
занных с подобными методами лечения бесплодия. Остаются неясными права граждан на реализацию 
своей репродуктивной функции, возможность использования методов ВРТ, а также права участников 
лечебного процесса. 

Правовое регулирование использования произведений искусства наиболее развито в западноев-
ропейских странах. В настоящее время на уровне Европейского Союза уже начались дискуссии по об-
щим законодательным принципам, связанным с методами искусства. Подчеркивается, что их принятие 
означает введение более ограничительных норм по отношению к законам отдельных стран. 

В отсутствие специального законодательства мораль и этика играют определенную роль в изме-
нении спектра показаний к ЭКО в странах, где сильны традиционные семейные и церковные институты. 

Одной из процедур ВРТ, вызывающих моральные и юридические проблемы, является донорство 
гамет (яйцеклеток или сперматозоидов), которые генетически чужды одному из членов семьи, и эмбри-
онов, которые генетически чужды обоим членам семьи. В то же время донорство гамет и эмбрионов и 
возрастное ограничение пациентов, включенных в программу, в разных странах трактуются по-
разному, поскольку на их определение влияют социальные факторы, религия и закон. 

Действуют хорошо отлаженные законы относительно использования донорской спермы, од-
нако законодательство относительно донорства ооцитов имеется лишь в 12 странах.  

Использование суррогат-материнства вызывает активный протест со стороны общества, так как 
с общепринятых этических позиций эта форма вспомогательной репродукции наименее приемлема. 
Суррогатное материнство практикуется только в 15 государствах.  

В Российской Федерации юридические аспекты этой проблемы определены Семейным кодексом 
РФ, хотя медицинские стороны реализации программы суррогатного материнства в настоящее время 
не регламентированы. 
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Заключение 
Благодаря использованию программы ЭКО для суррогатного материнства в Великобритании в 

1989 году родился первый ребенок от суррогатной матери. Первые специальные правила, регулирую-
щие суррогатное материнство, были приняты в Великобритании в 1990 году. В программе суррогатного 
материнства сперма мужа подчиняется тем же строгим требованиям, что и сперма донора. Общепри-
знанно, что клиницисты не должны быть вовлечены в отношения между генетическими родителями и 
"биологической" матерью. Основополагающим принципом программы суррогатного материнства долж-
на быть защита благополучия детей, рожденных в результате этого метода. 

Несмотря на медицинские, юридические и морально-этические трудности программы суррогатно-
го материнства, она дает реальный шанс обрести счастье материнства и отцовства людям, которые 
лишены этой возможности. 

В настоящее время длительные, зачастую неэффективные методы лечения бесплодия были за-
менены современными, гораздо более эффективными методами вспомогательной репродукции, осно-
ванными на новейших достижениях медицинской науки и техники. В таких условиях целесообразно ме-
нять тактику в отношении бесплодных супружеских пар на более активную, используя все современные 
достижения науки. 

Несмотря на то, что используются хорошо развитые вспомогательные репродуктивные техноло-
гии, к сожалению, нет соответствующего законодательства, которое уточняло бы все моменты, возни-
кающие при проведении таких процедур. Но я уверен, что в ближайшее время, с учетом положительно-
го опыта большинства стран, они разработают и законодательно закрепят нормативные акты, регули-
рующие деятельность центров вспомогательной репродукции. 
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Аннотация: роль языка в жизни любого народа трудно переоценить, а грамотность устной и письмен-
ной речи людей часто является критерием оценки культуры, образования и воспитания человека. В 
данной статье представлены основные проблемы сохранения русского языка, а также предложены пу-
ти их решения 
Ключевые слова: русский язык, фразеологизм, сленг, варваризмы, реклама. 

 
Язык во все времена считался не только средством коммуникации, но и неотъемлемой частью 

культуры любого народа, а русский язык по праву остается одним из красивейших языков мира. Наш 
язык всегда отличался выразительностью, ведь с его помощью можно передать различные оттенки 
чувств и переживаний, описать детали, которые на другом языке было бы невозможно перевести в 
устную или письменную речь. 

Великие русские поэты и писатели были носителями русского языка, создавали на нем свои про-
изведения, которыми спустя многие годы продолжают восхищаться люди по всему миру. Еще Ф. Эн-
гельс сказал: «Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его ужасной грубости» [2].  

На русском языке творили такие русские писатели как Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.М. Досто-
евский, А.С. Пушкин и многие другие. Имена этих гениев уже прочно заняли место в мировой истории, и 
мы должны гордиться тем, что эти люди были нашими соотечественниками. 

Интересно, что в своей повседневной жизни человек не использует и пятой части языка. Даже 
при богатом словарном запасе одному человеку не хватит и года, чтобы передать все величие, глубину 
и масштабность русского языка. Количество слов в русском языке позволяет написать целую книгу, не 
лишенную смысла, из слов, которые начинаются на одну букву. При этом, слова в нашем языке попол-
няются снова и снова. 

Одной из наиболее насущных проблем, угрожающих русскому языку в настоящее время являет-
ся широкое употребление разными слоями населения молодежного сленга. 

Сленг - это часть устной речи, которую употребляют при общении отдельные группы населения. 
Как правило, такие слова не подлежат фиксации в письменном виде и используются при разговорной 
коммуникации. При этом они могут серьезно затруднить общение, особенно при наличии большой  раз-
ницы в возрасте между собеседниками, а в отдельных случаях даже нанести обиду. 

Способы образования молодежного жаргона весьма разнообразны. Например, словообразова-
ние, создающееся при помощи суффиксации, чаще передающих экспрессию грубости, пренебрежи-
тельности, ироничности: кликуха, заказуха, спокуха (-ух), журналюга, общага, тюряга (-юг, - аг, - яг) [1]. 

Прижилось в больших и маленьких социальных группах слово «блин», его употребляют чуть ли 
не ежеминутно. В популярности ему почти не уступают такие слова как: «тупость», «круто», «норм», 
«клёво». 

Следствием этого процесса является утрата людьми навыков культурного и делового общения, 
что может негативно сказаться при устройстве на работу. К сожалению, осознание этой проблемы при-
ходит к молодым людям только после непосредственного столкновения с ней. 

Возможным путем решения данной проблемы может стать проведение мероприятий, направлен-
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ных на популяризацию русского языка. Различные конкурсы, конференции, фестивали могут послужить 
началом нового течения, которое будет направлено на сохранение исконно русского языка. 

Другой, не менее важной проблемой современного русского языка является широкое использо-
вание в речи слов-паразитов. Такие выражения как «скажи так я скажу», «собственно говоря», «ни два, 
ни полтора», «типа того» значительно упрощают нашу речь, делают её менее литературной и, в итоге, 
могут испортить впечатление о человеке, который их произносит. Избавиться от таких выражений под-
час бывает не так просто, так как отдельные выражения знакомы нам с детства, прочно вошли в нашу 
привычную разговорную речь. Ситуацию может усложнить и то, что слова-паразиты активно использу-
ются членами семьи. Решением вышеуказанной проблемы может стать самоконтроль и дисциплина, 
которые в первую очередь будут зависеть от самого человека, а не от внешних факторов. 

Пожалуй, одной из наиболее серьезных проблем русского языка является проблема использова-
ния варваризмов. Варваризм – это слово или оборот речи, заимствованные из чужого языка. При этом 
данный процесс продолжается уже не одно столетие. Ярким примером межкультурного обмена явля-
ется внедрение в русскую речь французского слова «винегрет», в то время как этот салат является 
старинной русской закуской из свеклы и других продуктов, который во всем мире называют «русским 
салатом». Почему это исконно русское блюдо стало носить у нас французское название до сих пор 
остается загадкой [4, с. 10]. 

При сегодняшних темпах роста глобализации культурный обмен-это неизбежное явление, кото-
рое несет в себе, как достоинства, так и недостатки. Достоинством является обмен опытом в разных 
сферах жизни общества, а недостатком - засорение родного языка иностранными словами. В.Г. Белин-
ский по этому поводу сказал следующее: »Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное 
ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус» [2]. 

Яркими примерами варваризмов являются следующие слова: «гаджет», «аккаунт», «имидж», 
«интервью», «медиа» и многие другие. 

Наиболее эффективным решением этой проблемы, на мой взгляд, будет замена всех иностран-
ных слов их русскими синонимами и распространение этой тенденции в средствах массовой информа-
ции и образовательных учреждениях. 

Еще одной проблемой современного русского языка является реклама. Причем, вред зачастую 
наносит не она сама, а характер её распространения, так как она бывает слишком навязчивой, поэтому 
слоганы, которые используются в рекламе становятся частью нашей жизни, внедряются в подсознание 
и, несомненно, засоряют литературный русский язык. Безусловно, современную экономику невозможно 
представить без рекламы, но для сохранения русского языка в ней следует избегать заимствованных 
слов и выражений, отдавая предпочтение исконно русскому языку[1]. 

Трудности при использовании русского языка может создавать непонимание простыми гражда-
нами отдельных терминов, которые используют люди определенных профессий. Так, гражданину без 
специальной подготовки трудно понять, какую информацию до него хотят донести врачи или юристы. 
При этом, если специалисты потратят несколько минут и объяснят узко профессиональные термины 
обычным разговорным языком, у человека не будет двойственности толкования слов и выражений и 
это не повлечет за собой никаких социальных последствий. 

Помимо этого, в настоящее время все меньше фразеологизмов, пословиц и поговорок использу-
ется как в устной, так и письменной речи. А между тем, именно в этих сочетаниях слов сохраняется 
душа народа, его мудрость и многовековая история[3]. 

Таким образом, русский язык в наши дни нуждается в повышенной защите и сохранении, потому 
что без него станет невозможно сохранение культуры и истории всей страны. 
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Аннотация: Жития святителей составляют важную часть агиографической литературы XX – начала 
XXI века. Материал позволяет сформулировать исследовательские вопросы, связанные с особенно-
стями современного литературного процесса, – о необходимости сопоставительного анализа назван-
ных нами житий с житиями тех же самых святых, созданных в предшествующий период нашей истории 
(в Древней Руси и в Синодальный период), о природе канонического, «детского» и «художественного» 
жития, о соотношении жанров жития и биографии. 
Ключевые слова: житие, жития святителей, современная русская литература, каноническое житие, 
«художественное житие». 
 
THE LIVES OF SAINTS IN RUSSIAN LITERATURE OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURY: SETTING OF 

PROBLEM 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 

Abstract: Lives of hierarchs form an important part of the hagiographic literature of the XX – beginning of the 
XXI century. The material allows us to formulate research questions related to the features of the modern liter-
ary process – about need for a comparative analysis of lives of the same saints that were created in the prev i-
ous period of our history (in Ancient Russia and in the Synodal period), about the nature of canonical, «chi l-
dren's» and «artistic» lives of saints, about the relationship between the genres of life and biography. 
Keywords: life of saints, lives of hierarchs, modern Russian literature, canonical life, «artistic life of saints ». 

 
В русской литературе на современном этапе (с конца 1990-х гг.) произошёл расцвет житийного 

жанра – во многом за счёт канонизации новомучеников и исповедников, пострадавших за веру во вре-
мя советских репрессий. На настоящий момент канонизированы примерно 1800 новомучеников и испо-
ведников. Однако развиваются и иные типы житий, в том числе – жития святителей, причём эта разно-
видность агиографического жанра успешно функционировала на протяжении всего XX века. Как и в 
эпоху Древней Руси, создаются разные варианты жития одного и того же святого. 

Перечислим несколько имён святых (разумеется, данный список будет нами пополнен в ходе 
нашей дальнейшей работы), канонизированных в чине святителей, с указанием дат жизни  и даты кано-
низации, жития которых были созданы в XX – начале XXI века, и авторов этих житий: 

1. Алексий, митрополит Киевский и всея Руси (годы жизни между 1292 и 1305 – 1378; канони-
зация 1428) – каноническое житие этого святого составил Патриарх Московским и Всея Руси Алексий I 
(Симанский) в конце 1940-х гг.; 

2. Митрофан Воронежский (годы жизни 1623 – 1703, канонизация 1832) – «художественное жи-
тие» О.Клюкиной (2015); 
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3. Филарет Московский (годы жизни 1782 – 1867, канонизация 1994) – каноническое житие, со-
ставленное к канонизации, и «художественное житие» О.Клюкиной (2015); 

4. Иннокентий Пензенский (годы жизни 1783 – 1819, канонизация 2000) – каноническое житие, 
приуроченное к канонизации; 

5. Игнатий Брянчанинов (годы жизни 1807 – 1867, канонизация 1988) – каноническое житие, 
написанное к канонизации; 

6. Феофан Затворник (годы жизни 1815 – 1894, канонизация 1988) – каноническое житие, со-
ставленное к канонизации; 

7. Тихон Белавин (годы жизни 1865 – 1925, канонизация 1981 Русской православной церковью 
за рубежом, 1989 Русской православной церковью) – жития М.Вострышева (1990), В.Марченко (2011), 
тяготеющие к типу канонических житий, и «художественное житие» О.Клюкиной (2016) [1]; 

8. Иоанн Шанхайский (годя жизни 1896 – 1966, канонизация 1994 Русской православной церко-
вью за рубежом, 2008 Русской православной церковью) – каноническое житие, созданное к канониза-
ции, и «художественное житие» О.Клюкиной (2016). 

При анализе названного нами материала необходимо поставить ряд вопросов, касающихся осо-
бенностей современного житийного жанра. 

1. В новое время создаются жития святых, живших и канонизированных в эпоху Древней Руси 
(митрополит Алексий), что приводит нас к необходимости сопоставления агиографического древнерус-
ского и современного жанра [2]. 

2. Существуют также жития святых, живших либо в эпоху Древней Руси, либо в XVIII – XIX ве-
ках, канонизированных в Синодальную эпоху (Митрофан Воронежский). Поэтому нам необходимо про-
водить сопоставительный анализ современных житий с житиями Синодального периода (отметим, что 
в данный отрезок времени этот жанр развивался не очень активно). 

3. В наши дни появились новые разновидности жития – так, исследователи говорят о феноме-
нах «детского» и «художественного» жития [3; 4; 5]. 

4. В некоторых случаях на примере таких святых, как Иоанн Шанхайский, Тихон Белавин, мы 
видим, что Русская православная церковь за рубежом некоторых святителей канонизировала раньше, 
чем Русская православная церковь. В своих выкладках мы ориентируемся на те житийные тексты, ко-
торые были созданы к канонизации этих опдвижников Русской православной церковью. 

5. Ещё один вопрос, касающийся косвенно избранной нами темы, – это вопрос о соотношении 
жанров жития и биографии [6]. Например, М.И.Вострышев, автор первого жития Тихона, чуть позже (в 
1995 г.) издал биографию святого в серии «Жизнь замечательных людей» (эта книга выдержала уже 
несколько переизданий). 

В нашей статье мы попытались на ряде примеров показать, что жития святителей составляют 
важную часть агиографической литературы XX – начала XXI века, и сформулировать вопросы, встаю-
щие перед исследователем этого жанра, связанные с особенностями современного литературного 
процесса, – о природе канонического, «детского» и «художественного» жития, о соотношении жанров 
жития и биографии, о необходимости сопоставительного анализа названных нами житий с житиями тех 
же самых святых, созданных в предшествующий период нашей истории (в Древней Руси и в Синодаль-
ный период). 

Дальнейшая разработка темы предполагает анализ и иных типов житий в русской литературе – 
житий юродивых (Ксения Петербургская, Матрона Московская), житий праведников (Пётр и Феврония, 
Иоанн Кронштадтский, Фёдор Ушаков), житий миссионерских (Николай Японский) и княжеских (Дмитрий 
Донской) (жития преподобных уже рассматривались нами [7]). 
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В настоящее время в мире наблюдается период так называемого «информационного взрыва». Он 

связан с развитием средств массовой информации. Современный человек часто не успевает читать всю 
поступающую в сеть информацию и в первую очередь обращает свое внимание на заголовки и подзаго-
ловки статей. Чаще всего читатель выбирает понравившуюся ему статью по яркому, эффектному, кра-
сочно оформленному заголовку. Заголовок – «это своего рода вывеска, и чем она красочнее, тем больше 
гарантии, что материал будет прочитан» [1, с. 3]. Именно поэтому заголовки современных новостных ста-
тей должны заинтересовать читателя, а также вызвать у него желание прочитать новость до конца.  

«Заголовок является первым сигналом, побуждающим нас читать материал или отложить газету в 
сторону. Исследования психологов показывают, что около 80 % читателей уделяют внимание только заго-
ловкам» [2, с. 3]. Заголовок – это первое слово, обращенное автором к читателю. Оно во многом опреде-
ляет последующее восприятие информации, заключенной в тексте. Именно заголовок является первым 
шагом к интерпретации текста. Важная роль заголовка как значимого элемента текста, а также его уни-
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кальная природа объясняют неослабевающий интерес ученых к данному лингвистическому феномену.  
Заголовку свойственно выражать определенные суждения самостоятельно, вне рассмотрения 

его как части текста публикации. Заголовок – первое, на что обращает внимание читатель при про-
смотре страниц газеты. Поэтому от того, насколько хорошо выстроена его структура,  зависит успех 
статьи и популярность издания в целом. Отсюда следует необходимость и важность изучения заголов-
ка как элемента, играющего важную роль в тексте.  

Данная работа посвящена изучению структурно-семантических особенностей заголовков СМИ. 
Материалом для рассмотрения особенностей заголовков текстов СМИ послужили заголовки статей из 
таких газет, как BBC и BBC – русская служба, Russia Today, The Moscow News.  

Зачастую, заголовок представляет собой сжатые, лаконичные по структуре фразы, в которых 
наблюдается редуцирование, упрощение или опущение маловажных элементов. Более того, нужно отме-
тить, что заголовок часто написан доступным, доходчивым языком, где чаще всего используются простые 
структурно-грамматические средства. Газетный заголовок придает дополнительную смысловую нагрузку 
статье, которая направлена на реализацию воздействующей функции и определяется отбором информа-
ционного материала, выносимого в заголовок, его языковым и графическим оформлением. 

Прежде всего, следует рассмотреть структурные особенности русскоязычных и англоязычных 
газетных заголовков. Анализ заголовков в вышеуказанной прессе показал, что наличие простого 
глагольного сказуемого или составного глагольного сказуемого более присуще русским газетным 
заголовкам, в то время «у английских заголовков наблюдается существенное преобладание гла-
гольных фраз над именными. Предикативность англоязычных заголовков придает им большую ди-
намичность» [3, с. 13]. Например: 

Progressive rock legend Emerson dies 
Смерть клавишника ELP Кита Эмерсона (BBC) 
Singapore still is world's most expensive city 
Сингапур – самый дорогой город мира (Russia Today) 
Заголовки англоязычных газет предлагают читателю информацию, часто выраженную с упо-

треблением пассивных форм глагола. Употребление пассивных конструкций в заглавиях дает автору 
возможность избежать повторений в упоминании субъекта действия. В русском языке пассивная кон-
струкция не является такой же нейтральной, как и в английском, в связи с этим ее употребление в рус-
скоязычных заголовках весьма лимитировано. Приведем пример: 

Indian soldier rescued alive from icy tomb 
В Индии солдат дожидался спасателей под снегом (Russia Today) 
Англоязычным газетным заголовкам присуще отсутствие глагольных форм прошедшего времени. 

Прошедшее время глагола выражают через глаголы настоящего времени. В русских же заголовках по-
всеместно распространено употребление глаголов и настоящего и прошедшего времени. К примеру: 

Obama calls for swift action on Zika amid disease’s rapid spread in Americas 
Барак Обама поторопил медиков с разработкой вакцины против лихорадки Зика (Russia Today) 
В английских газетных заголовках не употребляется будущее время глагола. Для выражения бу-

дущего времени в заголовке зачастую употребляют формы инфинитива. В русских газетных заголовках 
такой практики не обнаруживается. Например: 

Ukraine agrees cheaper short-term gas deal with Russia 
«Нафтогаз» Украины получит российский газ со скидкой (The Moscow News) 
Заголовкам английских изданий характерно опущение артикля, а также частое использование 

номинативных атрибутивных групп. В русском языке такой практики не наблюдается. К примеру: 
Turkey blocks Twitter, YouTube over hostage photos  (отсутствие артикля) 
В Турции решили заблокировать Twitter и YouTube (BBC: русская служба)  
Gazprom proposes new gas pipeline to Southern Europe 
«Газпром» нашел новые пути доставки газа в ЕС (Russia Today) 
В качестве ведущего отличия русскоязычных газетных заголовков можно отметить разнообразие 

употребляемых синтаксических моделей. 
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В ходе сравнительного анализа семантических особенностей английских и русских заголовков бы-
ло выявлено, что среди заголовков русских изданий чаще всего используются заголовки предикативного 
характера, к примеру: Задача минимизации уровня безработицы остается весьма актуальной. 

Среди заголовков англоязычных СМИ часто встречающимся типом также выступает предикатив-
ный заголовок, в особенности это относится к материалам технического характера. Например: 
Thecalculus of dependent lambda eliminations – Вычисление зависимых лямбда-исключений.  

Заголовки англоязычных СМИ гуманитарной направленности более разнообразны с позиций се-
мантики: событие в них может быть описано в форме вопроса. Например: What are dangerous transfor-
mations in education? – Чем опасны преобразования в сфере образования? Информация также может 
быть передана в виде утверждения. К примеру: The quality of education largely depends on public policy – 
Качество образования во многом зависит от государственной политики.  

Также отличительной чертой заголовков англоязычных статей СМИ является наличие в них ме-
тафоры и компонентов публицистического стиля. Например: Deeds speak louder than words – Дела го-
ворят громче чем слова.  

Полные предложения в английских заголовках СМИ встречаются достаточно редко, данное об-
стоятельство обусловлено стремлением к экономии пространства. В связи с этим по своему составу 
англоязычные заголовки СМИ часто представляют собой эллипсис, т.е. «сознательным опущением 
слов, малозначимых для комплексного смысла заголовка. Пропускаться могут самые различные части 
речи и элементы предложения» [4, с. 115].  

Опускаются главным образом служебные слова. Поэтому, можно выделить пять первостепен-
ных групп:  

 относительных местоимений (who, which, that); 

 опущение артиклей (a, an, the);  

 глаголов, вводящих прямую речь (says, said); 

 вспомогательных глаголов (is, are, were, have); 

 титулов (Lord, Mrs., Sir). 
Пропуск слов, относящихся к группам, перечисленным выше, допустим, поскольку они не имеют 

воздействия на трансляцию совокупного смысла высказывания. 
Также, в английских заголовках часто опускается артикль в целях придать заголовку лаконичный 

вид без утраты его содержательности. Например: U.S. woman beaten to death in Nepal. Очевидно, что в 
данном заголовке подразумевается  A U.S. woman was beaten to death in Nepal. 

Таким образом, проанализировав и сравнив структурно-семантические особенности заголовков ан-
глийских и русских изданий, можно сделать вывод, что первостепенная роль заголовка СМИ – заинтере-
совать читателя, привлечь его внимание к публикации. Следуя этому принципу, корреспонденты выби-
рают лексику, которая обладает сильной коннотацией, иными словами, обладает специфической эмоци-
ональной окраской. В целях привлечь внимание читателя, заголовки в большинстве случаев строятся в 
наиболее простой форме, но одновременно с этим, отражают стиль издательства тех или иных СМИ.  
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В связи с растущими процессами глобализации и распространения английского языка в совре-

менном мире, большинство заимствований приходит именно из английского. Китайский язык долгое 
время оставался самобытным в плане словообразования, что связано в первую очередь с иероглифи-
ческой письменностью и ограниченным набором фонетических единиц, а также культурной и политиче-
ской «закрытостью» страны на протяжении долгого времени. Появление новых англоязычных заим-
ствований в китайском языке относится к девятнадцатому веку – периоду распространения британских 
колоний на территории Китая и установления торговых отношений с Западом. Постепенно с возникно-
вением новых предметов и явлений, связанных с иностранной культурой, в языке начало укореняться 
все больше заимствований. И, несмотря на то что в настоящее время иностранные (в том числе и ан-
глоязычные) заимствования составляют не такую большую часть лексики, тенденция к росту такого 
явления как «заимствование» заметно увеличилась. 

Заимствованные слова можно классифицировать по разным признакам: языку-источнику заим-
ствования, сфере употребления, способу заимствования. 

По способу заимствования Горелов В.И. в учебнике «Лексикология китайского языка» подразде-
ляет иностранные слова на три группы: фонетические заимствования, семантические заимствования и 
фонетико-семантические [1]. Отдельно автор выделяет вторичные заимствования. 

При фонетическом заимствовании слова передается его звуковая оболочка, находящая соответ-
ствие в системе китайских слогов, то есть слово адаптируется к китайской звуковой системе. Например, 

沙拉 [shala] – салат или 维他命 [weitaming] – витамин. В обоих случаях при максимальном совпаде-

нии фонетической формы слова, семантически иероглифы близки к оригиналу, так как в случае со сло-
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вом «салат» иероглиф 沙 (песок) также имеет смысл «рассыпчатый», а в слове «витамин» 维 перево-

дится как «поддерживать», а 命 является составной частью слова 活命 (жизнь).  

Семантические заимствования или кальки образуются при помощи передачи исходного смысла 
заимствования. Слова, образованные данным способом, преобладают среди прочих заимствований, 
так как наиболее адаптированы к иероглифической системе. Кальки могут быть структурными и этимо-
логическими. При структурном калькировании копируется внешняя форма иностранного слова, пред-

ставляющая собой прямой перевод элементов, составляющего его. Например, 观点 [guandian] – точка 

зрения, где 观 – «смотреть» 点 – «точка».  

Третья разновидность заимствований – фонетико-семантические заимствования. Это слова, 
пришедшие из иностранных языков и имеющие в своем составе семантически значимую структурную 

единицу, а также схожую фонетическую форму. Например, 摩托车 [motuoche] – мотоцикл, где иеро-

глиф 车 указывает на машину, средство передвижения, а фонетическое слово схоже с иностранным 

аналогом; или 芭蕾舞[baleiwu] – балет, где последний иероглиф 舞 переводится как «танцевать». 

В классификации по способу образования Семенас А.Л., в отдельную группу выделены фонети-
ческие заимствования, в состав которых входит родовой суффикс в конце, определяющий к какому 

классу предметов относится то или иное слово. Например: иероглиф 酒 [jiu] – передает значение «ал-

коголь» и встречается в составе всех названий алкогольных напитков: 伏特加酒[futejiajiu] – водка, 啤

酒 [pijiu] – пиво. [2] Так как родовое слово не вносит ничего нового в семантику слова, а лишь уточняет, 

к какому классу вещей принадлежит именуемый им предмет, то в процессе использования таких слов 
родовой компонент часто упускается, а со временем совсем исчезает. 

Говоря о таком явлении, как заимствование названий торговых марок, стоит отметить, что если 
при анализе названия торгового бренда, как имени собственного в родном языке, лингвисты, прежде 
всего, опираются на принцип их конструирования, то при анализе перевода названия, заимствованного 
из другого языка, существует ряд аспектов, помимо способа конструирования, на которые необходимо 
обратить внимание. Так как особенность иероглифической письменности состоит в том, что каждый 
иероглиф имеет свою собственную семантику, необходимо осуществлять перевод имен собственных, а 
именно названий торговых брендов на китайский язык с учетом менталитета и особенности восприятия 
китайских потребителей. Данная проблема имеет два основных аспекта. Во-первых, перевод названия, 
предпочтительно должен совпадать по фонетической форме с оригиналом, то есть новое слово, не-
смотря на адаптацию к фонетической системе заимствующего языка, должно оставаться похожим на 
оригинал. Во-вторых, в китайской версии бренда не только перевод всего названия, но и смысл каждо-
го иероглифа в отдельности должен нести «правильный посыл» для потребителя, тот смысл, который 
вкладывает производитель данного товара. Так, например: название американской компании, специа-

лизирующейся на выпуске комиксов про супер-героев – Marvel переводится на китайский как 漫威 

[manwei], где первый иероглиф в данном контексте несет в себе смысл «комикс», а второй имеет зна-
чение «мощь, сила» (что подразумевает силу героев, обладающих супер-способностями). Другой при-
мер – название торговой марки Belvita, выпускающей печенье к завтраку, переведено на китайский 

язык как 焙朗 [beilang] – где 焙 имеет значение «выпекать», а朗 – понятие, имеющее очень широкий 

смысл, обычно используемое для обозначения солнечного утра, ясного неба и хорошего настроения. 
Зачастую названия являются дословным переводом слогана или логотипа торгового бренда. Так 

произошло с переводом бренда Hermes, который звучит на китайском как 爱马仕 [aimashi]. Так как изна-

чально фирма специализировалась на создании экипировки для верховой езды, то в логотипе было ис-

пользовано изображение колесницы. В китайском названии иероглиф 马 имеет значение «лошадь», а 

иероглиф 仕 обозначает офицера, наездник, что вполне передает смысл, вложенный производителями. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: процесс перевода наиме-
нований торговых брендов напрямую связан с процессом заимствований в языке, так как он представ-
ляет собой обогащение лексики новыми понятиями, которое в свою очередь связано с возникновением 
новых реалий. Заимствование, как процесс перехода элементов из одного языка в другой, представля-
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ет собой один из важнейших способов обогащения лексики. Возникает такое явление при взаимодей-
ствии различных культур друг с другом. В функционировании системы языка такой процесс, как заим-
ствование, а также сами заимствованные слова играют важную роль, задавая тенденции развития 
грамматических и словообразовательных процессов, и выступая элементом культурного взаимодей-
ствия между странами. Такой вид заимствований, как названия торговых брендов, осуществляется с 
учетом фонетической и семантической схожести, особенностей менталитета носителей заимствующего 
языка, а также правил маркетинга и рекламы. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач СМИ является информирование аудитории о деятельности 
власти, вследствие чего формируется медиаобраз этой власти. Нередко она представлена образом 
конкретной личности. Так, власть Украины ассоциируется с президентом Владимиром Зеленским. В 
статье проведён анализ формируемого российскими общественно-политическими интернет-СМИ обра-
за украинского президента. 
Ключевые слова: медиаобраз, образ, Зеленский, президент, интернет-СМИ, контент-анализ, темати-
ческое пространство. 
 

IMAGE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE V. ZELENSKY IN DOMESTIC SOCIO-POLITICAL INTERNET 
MEDIA 

 
Lukina Nadezhda Anatol’evna 

 
Abstract: One of the most important tasks of the media is to inform the audience about the activities of the 
government, which results in the formation of a media image of this power. It is often represented by the image 
of a specific person. Thus, the Ukrainian government is associated with President Vladimir Zelensky. The arti-
cle analyzes the image of the Ukrainian President formed by Russian socio-political Internet media. 
Key words: media image, image, Zelensky, President, Internet media, content analysis, thematic space. 

 
Актуальность исследования обусловлена большим вниманием к взаимоотношениям стран-

соседей: России и Украины. С 2014 года мировая общественность наблюдает за развитием острой по-
литической ситуации между этими странами. С момента присоединения к России полуострова Крым и 
по сей день, тема российско-украинских отношений волнует мировое сообщество, и в частности – 
население нашей страны. Но внимание российской общественности к Украине заметно увеличилось в 
2019 году. К обсуждению напряженных отношений между странами добавилось новое событие – выбо-
ры украинского президента. Особого внимания удостоился один из кандидатов – Владимир Зеленский. 
Его персона стала наиболее обсуждаемой не только среди жителей Украины, но и среди граждан 
нашей страны. Согласно рейтингу, составленному экспертами «Яндекса», «самой популярной медий-
ной персоной 2019 года для россиян стал президент Украины Владимир Зеленский» [1]. 

Журналисты освещают напряженные российско-украинские отношения на протяжении уже 6 лет. 
С февраля 2019 предметом освещения стал актёр и шоумен, а ныне президент Украины Владимир Зе-
ленский. Харизматичный президент, а тогда еще кандидат в президенты, сразу привлёк внимание 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 165 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

средств массовой информации. По подсчетам российского информационного агентства «Интерфакс» 
Владимир Зеленский занял второе место по упоминаемости в российских СМИ, уступив лишь бессмен-
ному лидеру – президенту России Владимиру Путину[2].   

Актуальность нашего исследования также подтверждена большим количеством научных статей в 
области изучения конструирования образа политиков средствами массовой информации. Так, напри-
мер, исследователи утверждают, что «именно в современных средствах массовой информации воссо-
здается образ политика» [3, с. 78]. Связь политики и журналистики отмечают многие специалисты. Под-
тверждением этому служит мнение, что «в современном мире СМИ — это мощный и в высшей степени 
эффективный инструмент целенаправленного конструирования политических порядков, средство вы-
страивания необходимых власти связей и отношений с общественностью» [4, с. 218]. Не менее важно 
изучение термина «медиаобраз» в контексте политического дискурса. Некоторые определяют понятие 
«медиаобраза политика», как «совокупное представление о деятельности, взглядах, влиятельности, 
эффективности агента политической жизни, формирующееся в медиасреде как ответная коммуника-
тивная реакция на его политическую активность» [5, с. 121].  

Цель исследования – охарактеризовать образ президента Украины Владимира Зеленского, фор-
мирующийся в российских общественно-политических интернет-изданиях.   

Объектом исследования являются современные российские общественно-политические интер-
нет-издания. 

Предметом исследования выступает специфика образа президента Украины В. Зеленского в ин-
тернет-изданиях kommersant.ru и gazeta.ru.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты аналитической рабо-
ты с материалами об украинском президенте Владимире Зеленском могут быть использованы в обра-
зовательных целях для более углублённого изучения понятия медиаперсоны, а также полезны в прак-
тической деятельности журналистов и политологов.  

Для того чтобы охарактеризовать образ украинского президента В. Зеленского, который форми-
руется современными российскими СМИ, мы избрали в качестве источниковой базы исследования об-
щественно-политические интернет-издания «kommersant.ru» и «gazeta.ru».  

Поскольку контекст публикаций, то есть тематика материалов, позволяет исследовать различные 
стороны образа, мы рассмотрели формирование медиаобраза В. Зеленского в совокупности с анализом 
тематики публикаций. В качестве хронологических рамок исследования нами было выбрано два этапа: 
первый – период до избрания В. Зеленского на пост президента – с 31 марта 2019 г. по 20 мая 2019 г.; 
второй – современный этап президентства В. Зеленского – с 20 февраля 2020 г. по 21 апреля 2020г.  

За исследуемый период в издании «kommersant.ru» нами было изучено и проанализировано в 
общей сложности 278 материалов, в которых упоминался Владимир Зеленский. Из них 204 относятся к 
первому этапу.  

В ходе исследования тематического пространства издания «kommersant.ru» в период выборов 
украинского президента выявлено 7 основных тематических блоков: президентские выборы в Украине 
(87 публикаций – 43%); политическая деятельность В. Зеленского (42 материала – 20%); В. Зеленский 
глазами политологов (26 материалов – 13%); отношения В. Зеленского с Россией (25 текстов – 12%); 
инаугурация (14 публикаций – 7%); судебные иски/ разбирательства (8 материалов – 4%) и личная 
жизнь (2 публикации – 1%). В основном в издании формируется официальный образ Владимира Зе-
ленского. Чаще он выступает, как нетипичный, нестандартный, неопытный, но при этом активный поли-
тический деятель. Акцент сделан на принадлежности к актерской профессии. Параллельно формиру-
ется образ политика с нестабильной популярностью, подчеркивается враждебная настроенность в от-
ношении России. Еще один образ – народный, честный, долгожданный президент, которому доверяют. 
Единичной стала личная характеристика – В. Зеленского представляют обладателем крепкой семьи. 

В издании «gazeta.ru» всего проанализировано 646 публикаций с упоминанием В. Зеленского, 
при этом 482 из них относится к первому этапу. 

Анализ тематического пространства публикаций в издании «gazeta.ru» в период выборов украин-
ского президента позволил выделить 8 основных тематических блоков: политическая деятельность В. 
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Зеленского (132 материала – 27%); президентские выборы в Украине (108 публикаций – 22%); В. Зе-
ленский глазами политиков (75 текстов – 15%); отношения В. Зеленского с Россией (57 материалов – 
12%); инаугурация (42 публикации – 9%); личная жизнь (32 текста – 7%); судебные иски/ разбиратель-
ства (22 материала – 5%); шоу и скандалы (14 публикаций – 3%). На первый план выдвигается образ 
активного политического деятеля, однако при этом не имеющего достаточно опыта для успешного ре-
шения проблем. Наряду с этим, формируется образ уникального для своей страны президента и демо-
кратичного, толерантного политика, вновь отмечается враждебная настроенность к России. На второй 
же план уходит неофициальный образ простого человека из народа и хорошего семьянина.  

На современном этапе президентства В. Зеленского в издании «kommersant.ru» было проанализи-
ровано 74 материала. Контент-анализ тематического пространства позволил выделить 3 основных тема-
тических блока: политическая деятельность В. Зеленского (33 публикации – 44%); отношения В. Зелен-
ского с Россией (22 материала – 30%); В. Зеленский против коронавируса (19 текстов – 26%). Анализ со-
временного этапа президентства Владимира Зеленского показал, что в рассматриваемом издании фор-
мируется преимущественно официальный образ президента, теряющего доверие граждан и своей ко-
манды из-за некомпетентности в сфере политики, а также невыполнения предвыборных обещаний.  

В современный период президентства В. Зеленского в издании «gazeta.ru» было проанализирова-
но 164 материала. В результате контент-анализа тематического пространства исследуемых публикаций 
мы выделили 5 основных тематических блоков: политическая деятельность В. Зеленского (51 материал – 
31%); отношения с Россией (51 публикация – 31%); В. Зеленский против коронавируса (46 текстов – 28%); 
мнения (13 публикаций – 8%); личная жизнь (3 материала – 2%). Доминирующим в издании выступает 
образ самостоятельного, но при этом некомпетентного президента, который утратил доверие граждан 
Украины. Еще один образ – человек с непримиримой позицией и твердым характером, который ради до-
стижения цели пойдет на все. По нашим подсчетам, незначительное число публикаций формируют поло-
жительный образ президента Украины. В первую очередь, это материалы, касающиеся личной жизни 
президента и представляющие его, как простого, порядочного человека и хорошего семьянина.   

Так, мы видим, что в предвыборный период анализируемые издания представляют В. Зеленского в 
основном как неопытного политика, которому при этом доверяют люди, на него возлагают надежды. На 
современном же этапе формируется образ теряющего доверие граждан президента, который не оправ-
дал ожиданий. На протяжении каждого периода отмечается враждебная настроенность к российской вла-
сти. Малая часть публикаций уделяется формированию образа порядочного и честного человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается газетный дискурс как особая разновидность дискурса. Его осо-
бенности и разновидности. Связь его с различными видами адресанта, адресата, канала сообщения и 
самого сообщения. А так же описываются интертекст и прецедентный текст в современном газетном 
дискурсе английского языка. 
Ключевые слова: интертекст, прецедентный текст, дискурс, текст, заголовок, адресант, адресат, ка-
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Abstract: the article considers newspaper discourse as a special type of discourse. Its features and varieties. 
Its connection with various types of addressee, addressee, message channel, and message itself. It also de-
scribes the intertext and precedent text in the modern newspaper discourse of the English language. 
Keywords: intertext, case text, discourse, text, title, addressee, addressee, message channel. 

 
Одной из современных проблем лингвистики является описание и изучение феноменов интер-

текстуальности и прецедентности, позволяющих перейти на новый уровень текстовой интерпретации. 
Эти явления являются более 30 лет сферой научных интересов лингвистов, литературоведов, культу-
рологов и философов. 

Определение феномена дискурса сложное, так как его исследуют во многих научных дисципли-
нах. Это приводит к отсутствию общепринятой и четкой дефиниции дискурса. Но теория дискурса 
оформилась как самостоятельная междисциплинарная сфера, где отражены общие современные инте-
грационные тенденции. Якоб Вильгельм Грим в рамках полисемии термина понимал под ним 1. Диалог, 
беседу, 2. Речь, лекцию. Полисемия дефиниции дискурса указана у Т. М. Николаевой: «Дискурс – мно-
гозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимич-
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ных. Важнейшие из них: 1) связный текст; 2)устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа вы-
сказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность –письменная 
или устная» В лингвистическом энциклопедическом словаре под дискурсом понимается «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и 
другими факторами, текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправлен-
ное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их со-
знания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь»  

В коммуникативном плане газетный дискурс представляет собой систему, которая состоит из со-
общения, адресата, адресанта и канала сообщения. Особенностью адресанта является то, что отправи-
тель сообщения – это коллективно-индивидуальный субъект (конкретное издание). Автором газетной ста-
тьи может быть как один, так и несколько журналистов. Специфика адресата заключается в том, что по-
лучатель сообщения – массовая, гетерогенная, количественно неопределенная, рассредоточенная, ано-
нимная аудитория. Такая особенность ориентации газетного дискурса делает его универсальным и спе-
циализированным одновременно. Универсальность характеризуется обращением к массовой аудитории.  

Специализированность характеризуется целью выделить свою продукцию с учетом ее особенно-
стей или категории реципиентов. Особенностью канала информации современного англоязычного га-
зетного дискурса является то, что он по природе своей технический, что находит свое отражение в 
наличии разнообразных семиотических возможностей, которые имеют газеты в качестве средств пере-
дачи информации. 

Тексты газетных статей имеют две цели – передать информацию или передать мнение и оценку. 
Вторая цель позволяет формировать общественное мнение, чтобы через информирование вызвать у 
реципиента появление конкретных изменений в его системе ценностей и направить его поведение и 
мышление в определенное русло. Две выше указанные функции диалектически едины. При этом функ-
ция передачи информации создает контекстные условия, чтобы можно было реализовать функцию 
убеждения. Чередование и сочетание этих двух функций позволяет сделать тексты газетного дискурса 
то экспрессивными, то стандартными в зависимости и от текущих коммуникативных условий. 

Содержание текста газетной статьи представляет собой осознанно структурированный и цель-
ный дискурс, главную роль в котором играют текстовые и визуальные сообщения. Газетный дискурс 
представляет собой образование в области лингвистики, своеобразную институциональную и личност-
ную разновидность медиадискурса, который имеет место в языке газетных статей в рамках конкретной 
культурно-исторической эпохи с участием отдельного человека или коллектива. Одной из основных 
особенностей газетного дискурса является то, что он выступает площадкой для многих коммуникатив-
ных систем, представленных в газетном языке. Соответственно, в состав концептосферы газетного 
дискурса входят составляющие дискурсов из разных сфер человеческой деятельности. Они идентифи-
цируются в подходящих ключевых словах.  

Среди основных языковых средств англоязычного газетного дискурса можно назвать модальные 
слова, фразеологизмы и клише, которые являются центром дискурсивной лексики и содержат автор-
ское намерение. Среди основных синтаксических средств газетного дискурса стоит упомянуть о повто-
рах, эллипсисе, параллелизме, парцелляции. Языковые параметры заголовка газетной статьи опреде-
ляются ее интерактивными дискурсивным характером и назывной функцией.  

Заголовки - неотъемлемый компонент англоязычного газетного дискурса. По типу констатации сре-
ди их основных видов можно назвать интригу, цитату, сенсацию, обращение, резюме, игру и вопрос. 
Главной особенностью газетного дискурса является наличие дискурсивных анализаторов в виде лекси-
ческих новообразований, которые не описаны на лексикографическом уровне, что влечет за собой опре-
делённую трудность при попытке их перевода. Актуальный англоязычный газетный дискурс изобилует 
иноязычными заимствованиями из таких языков, как французский, испанский, арабский и др. Языковым 
признаком современного англоязычного газетного дискурса является деривация. Для адекватного пере-
вода текста газетных статей необходимо хорошее знание словообразовательных моделей. 

Наиболее эффективными для перевода языка газетных статей переводческими трансформаци-
ями являются генерализация, описательный перевод, замена, добавление, антонимический перевод и 
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др. Также в процессе перевода газетных статей необходимо принимать во внимание такие экстралинг-
вистические и лингвистические факторы современного англоязычного газетного дискурса, как особен-
ности газетного языка, ситуацию коммуникации, фактор адресата.  

Таким образом, можно признать газетный дискурс особой разновидностью дискурса, чья специ-
фика обусловлена видом адресанта, адресата, канала сообщения и самого сообщения, где ядром яв-
ляется общение основной пары членов коммуникации (автора статьи и реципиента) с помощью газеты.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются адвокат, как договорный представитель в гражданском 
судопроизводстве. Дается понятие «адвокат» и «договорное представительство». Выявлены некото-
рые проблемы при определении адвоката как договорного представителя. Рассматриваются докумен-
ты, которые должен предоставить адвокат в суд для подтверждения своих полномочий.  
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, адвокат, представительство, представитель в 
гражданском процессе, договорное представительство.  
 

LAWYER AS A CONTRACTUAL REPRESENTATIVE IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Polyakov Andrey Vladimirovich 
 

Abstract: This article deals with the lawyer as a contractual representative in civil proceedings. The concept of 
"lawyer" and "contractual representation" is given. Some problems were identified when defining a lawyer as a 
contractual representative. The documents that the lawyer must submit to the court to confirm their authority 
are considered. 
Keywords: civil proceedings, lawyer, representation, representative in civil proceedings, contractual representation. 

 
Договорное судебное представительство в гражданском судопроизводстве является в настоящее 

время самым распространенным видом представительства по делам, рассматриваемым как в арбит-
ражных судах, так и в судах общей юрисдикции. Правовым основанием данного вида судебного пред-
ставительства при рассмотрении дела судами общей юрисдикции являются нормы ст. 49 ГПК РФ.   

Договорное представительство по своей правовой природе невозможно без соблюдения опреде-
ленных условий – волеизъявления ее субъектов, выраженной в определенной форме. 

Исходя из определения данного вида представительства можно сделать вывод, о том, что оно 
всегда возникает в соответствии с заключаемом сторонами договора поручения, в котором представ-
ляемый поручает представителю ведение дела в судебных органах, а вторая сторона принимает на 
себя эти обязанности. Так же основанием появления договорных отношений является агентский дого-
вор в той части, в которой отношения агента и получателя выгоды регулируются нормами о договоре 
поручения в соответствии со ст. 1011 ГК РФ.   

По утверждению А. И. Зайцева договорное представительство всегда существует на основании 
договора, чьим предметом является оказание посреднических услуг доверителю. 

Гражданско-правовые договоры, заключаемые сторонами в целях организации представитель-
ства, могут быть выражены в форме таких договоров, как поручения, возмездного оказания услуг, сме-
шанного договора. 

Договорное (свободное) представительство основано на волеизъявлении участников представи-
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тельских правоотношений, выраженных в двустороннем соглашении (договоре). На его основании одна 
сторона поручает другой оказать представительские услуги, для чего делегирует определенный объем 
полномочий, оформляя их доверенностью или иным допустимым законом способом: 

Существует точка зрения, что основанием возникновения представительства по соглашению яв-
ляется только доверенность. Такое утверждение основано на толковании ст. 174 ГК РФ, где указано, 
что полномочия лица на совершение сделки могут быть определены в доверенности.   

Считаем эту точку зрения вполне жизнеспособной, не смотря на то, что многие относятся к нему 
критически, считая, что авторы такого подхода к правовой природе договорного представительства за-
блуждаются и не разделяют понятий «основание возникновения полномочий» и «способа внешнего 
выражения полномочий».  

Тем не менее, для представления интересов в суде представителю достаточно предъявить толь-
ко доверенность для подтверждения своих полномочий. 

В соответствии с ГПК РФ договорным представителем стороны сегодня вправе быть любое пол-
ностью дееспособное лицо в порядке ч. 1 ст. 49 ГПК РФ. При этом следует отметить, что в судах про-
верочных инстанций представителем по договору может быть либо адвокат, либо лицо, имеющее 
высшее юридическое образование.  

Существуют особые правила в рамках адвокатской деятельности в том случае, если представи-
телем стороны при рассмотрении дела в порядке гражданского судопроизводства является адвокат. В 
этом случае представляемый и адвокат, как правило, заключают соглашение об оказании юридической 
помощи в простой письменной форме, имеющее целью оказание юридической помощи доверителю. 

Адвокаты занимают ведущее место среди представителей в деле защиты прав, свобод и охра-
няемых законом интересов граждан и организаций в суде. Адвокаты - это субъекты, обладающие спе-
циальными знаниями в области права и практическим опытом ведения дел в суде, для которых защита 
и оказание помощи в защите прав, свобод и интересов других лиц - профессиональное занятие. Имен-
но они призваны оказывать квалифицированную юридическую помощь своему представляемому лицу. 

Подтверждая свои полномочия в суде адвокаты, прежде всего должны предъявить суду докумен-
ты, подтверждающие его статус, вместе с доверенностью, если таковая имеется, для того, чтобы суд 
смог определить объем полномочий адвоката как представителя конкретного субъекта. 

Таким образом, системное толкование гражданских процессуальных норм позволяют прийти к 
выводу о том, что при наличии только ордера у адвоката определяет наличие у него только общих 
процессуальных полномочий. В целях исключения многообразия позиций по этому вопросу считаем 
необходимым конкретизировать нормы ст. 49 и 53 ГПК РФ соответствующим дополнением.  

Также необходимо отметить, что при реализации своих прав лицами, признанными в установ-
ленном законом порядке недееспособными, на обжалование судебного решения через выбранных ими 
представителей (ч. 3 ст. 284 ГПК РФ), такие субъекты должны выдать представителю доверенность, 
следуя буквальному толкованию указанной нормы в ее взаимосвязи со ст. 54 ГПК РФ.  

Однако Конституционный Суд РФ в своем Постановлении указал, что отсутствие в доверенности 
права представителя на обжалование или, если таковой действует на основании ордера адвокатского об-
разования, не лишает права представителя на обращение в суд проверочных инстанций в отношении лица, 
признанного недееспособным в установленном законом порядке. (См. Постановление КС РФ от 21.02.2020 
г. № 3-П "По делу о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С. СЗ РФ от 27.01.2020. № 4. Ст. 487) 

Выделенные нами актуальные вопросы деятельности адвоката как договорного представителя 
обусловлены недостаточным уровнем правовой регламентации как деятельности судебного предста-
вителя, так и его правового статуса в целом. 
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Одним из выдающихся философов своего времени был Томас Гоббс, который в своём произве-

дении «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» обозначил 
девятнадцать естественных законов, которые являются наиболее существенными и необходимыми 
для людей в целях построения ими гражданского общества и правового государства. 

На наш взгляд, данное учение о законах Томаса Гоббса нашло свою реализацию в современном 
законодательстве большинства цивилизованных и правовых государств, поэтому является актуальным 
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проанализировать современное законодательство Российской Федерации на предмет реализации за-
конов Томаса Гоббса.  

Для начала отметим факт того, как Томас Гоббс определял сам закон. Определение закона он 
давал следующим образом: «закон – это предписание или найденное разумом общее правило, соглас-
но которому человеку воспрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к 
её сохранению, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни» [1]. 

Из этого можно понять, что цель закона – не в том, чтобы удержать человека от каких-то непра-
вильных действий, а в том, чтобы дать ему направление для осуществления правильных действий [2]. 
На наш взгляд, Томас Гоббс исходил именно из вышеназванной цели, когда формулировал девятна-
дцать естественных законов, которые могут сделать жизнь людей в обществе лучше.  

Стоит сказать и о том, что анализ учения Гоббса даёт понять, что зависимости от формы закона 
мыслитель выделял: естественный закон (моральный) - неписанные обязательства, накладываемые 
на каждого разумного, а также гражданский закон (позитивный) – писанный закон, который обязан со-
блюдать любой член общества, поскольку писанный закон конкретизирует естественный закон [3]. 

Гоббс отмечал, что естественные (неписанные) законы по своей сущности отражают человече-
скую мораль, присущую людям, однако действующими они становятся только тогда, когда их поддер-
живает государство, конкретизируя естественные законы в гражданских законах, поэтому только они 
способны утвердить справедливость, добродетель, обязательность их выполнения под страхом при-
менения силы со стороны государства. Стоит отметить, что Гоббс не противопоставлял естественный 
и позитивный закон между собой, а говорил о том, что они являются едиными в своей природе и реа-
лизации. Если естественный закон говорит о том, как должен быть устроен мир, то позитивный закон 
направлен на конкретизацию естественного закона, устанавливает ответственность за нарушение 
естественного закона [3].  

Можно отметить, что среди естественных (здравых) законов Томас Гоббс выделял 19 наиболее 
существенных и необходимых людям. Далее о них. 

Первый и главный закон, по мнению Гоббса, гласит: «следует искать мира и следовать ему» [1]. 
Как указывал мыслитель, данный закон является основным и производным, именно из него следуют 
все остальные законы.  

Второй закон Гоббса гласит, что «в случае согласия на то других, человек должен согласиться 
отказаться от права на все вещи в той мере, в которой это необходимо в интересах мира и самозащи-
ты, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим, которую он допустил бы по 
отношению к себе» [1]. 

Следующий закон говорит о справедливости, в этом ключе Гоббс отмечает, что «люди вступают 
в соглашение об отказе от своих прав и заключении соглашений с другими людьми – взаимное перене-
сение прав осуществляется в форме общественного договора, поэтому в интересах справедливости 
все люди должны выполнять заключенный ими договор» [1]. 

Другой закон упоминает о благодарности, согласно названному закону: «человек, получивший 
благодеяние от другого из милости, должен стремиться к тому, чтобы тот, кто оказывает это благодея-
ние, не имел разумного основания раскаиваться в своей доброте» [1]. 

После Гоббс говорит о законе, свидетельствующем об уступчивости и любезности: «каждый че-
ловек должен приноравливаться ко всем остальным, то есть в идеале соблюдать права и свободы дру-
гих людей, идти на уступки и компромиссы» [1]. 

В этой связи Гоббс вышеназванный закон дополняет следующим законом: «легко прощай обиды, 
поскольку прощение есть дарование мира» [1]. 

После чего идет ещё более конкретизация предыдущих двух законов: «при отмщении люди 
должны сообразовываться не с размерами совершенного зла, а с размерами того блага, которое 
должно последовать за отмщением» [1]. 

Далее мыслителем формулируется закон, именуемый как «закон против оскорбления», свидетель-
ствующий о том, что «всякое проявление ненависти вызывает борьбу, поэтому ни один человек не должен 
ни делом, ни словом, ни выражением лица, ни жестом показывать ненависть или презрение другому» [1]. 
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В этой связи в дополнение к предыдущим законам, Гоббс высказал мнение о существовании за-
кона против гордости, поскольку, как он отметил: «вопрос о том, кто является лучшим человеком, не 
имеет места в естественном состоянии, где все люди равны» [1]. 

Еще один закон Гоббса - против надменности, означающий, что «при вступлении в мирный дого-
вор ни один человек не должен требовать предоставления себе какого-нибудь права, предоставить 
которое другому человеку он не согласился бы» [1]. 

После вышеназванных законов, которые в большинстве носят моральный характер, Гоббс обра-
тился к законам, необходимым для существования справедливого гражданского общества и правового 
государства. В этом ключе был сформулирован «закон о беспристрастии», выраженный в том, что «тот, 
кто уполномочен быть судьей в споре и пристрастен в роли судьи, делает все от него зависящее, чтобы 
отклонить людей от использования судей и арбитров, а, следовательно, является причиной войны» [1]. 

После закона о беспристрастии был сформулирован закон, регулирующий экономические отноше-
ния в обществе, именуемый «законом о равном использовании общих вещей», суть которого сводится к 
тому, что «неделимые вещи должны быть, если это возможно, использованы сообща, причем, если коли-
чество вещей позволяет, без ограничения, в противном же случае - пропорционально числу тех, кто име-
ет право, ибо иначе осуществляется распределение неравномерно и небеспристрастно» [1]. 

После чего мыслитель выделяет тринадцатый по счету закон, именуемый «о жребии», который 
действует в период, «когда имеются вещи, которые не могут быть делимы или использованы сообща, по-
этому требуется, чтобы право пользования или владения на такие вещи предоставлялось по жребию» [1]. 

С предыдущим законом связан «закон о первородстве и первом владении». Как отмечал мыс-
литель: «жребий бывает двоякого рода: установленный и естественный. Установленный - это тот, 
который устанавливается соглашением сторон; естественный же - это или первородство, или пер-
вое владение» [1]. 

После чего мыслителем формулируется «закон о посредниках». Как было отмечено Гоббсом: 
«всем людям, которые выступают посредниками мира, должна быть дана гарантия неприкосновенно-
сти, и это также естественный закон, т.к. закон, предписывающий мир как цель, предписывает посред-
ничество как средство, а средством для посредничества является гарантия неприкосновенности» [1]. 

Далее Гоббс сформулировал следующий закон: «о подчинении арбитражу», суть которого сво-
дится к тому, что «в случае спора стороны должны подчинить свое право решению арбитра» [1].  

«Никто не может быть судьей самого себя» – это семнадцатый закон Гоббса. С ним связан пред-
последний закон – «никто не должен быть судьей в деле, в котором он в силу естественных причин 
имеет пристрастие» [1]. 

Самый последний закон говорит «о свидетелях», суть данного закона сводится к тому, что «в 
спорах о факте судья не должен доверять   одной   стороне больше, чем другой (если нет других аргу-
ментов), поэтому он должен доверять третьему лицу, четвертому, или большему числу лиц, ибо иначе 
вопрос остался бы нерешенным и его решение было бы предоставлено силе, что было бы против 
естественного закона» [1]. 

Далее, Гоббс резюмирует все названные законы, говоря о том, что все законы могут быть кратко 
сформулированы следующим образом: «не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сде-
лано по отношению к тебе» [1]. 

На наш взгляд, сформулированные Томасом Гоббсом естественные законы в настоящее время 
нашли своё отражение в позитивном законодательстве (нормативно-правовых актах), в том числе и 
Российской Федерации.  

Например, закон о справедливости, выраженный в том, что «все люди должны выполнять заключен-
ный ими договор», в настоящее время можно увидеть в Конституции РФ. Так, согласно ст. 15 КРФ, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы [4]. Из этого следует, что мы обязаны 
соблюдать наш общественный договор – Конституцию РФ и законы, принимаемые во её исполнение. 

Следующий закон – «о беспристрастии», отражается в процессуальном законодательстве РФ 
(ГПК, УПК, АПК, КАС). Например, в статье 8 Гражданско-процессуального кодекса РФ говорится, что 



176 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXVIII Международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Фе-
дерации и федеральному закону. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, 
исключающих постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в деятельность судей по осу-
ществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность» [5]. 

Другой закон о том, что «никто не должен быть судьей в деле, в котором он в силу естественных 
причин имеет пристрастие», в настоящее время также закреплен в процессуальном законодательстве РФ 
(ГПК, УПК, АПК, КАС). Например, статья ст. 16 ГПК РФ говорит о том, что «судья не может рассматривать 
дело и подлежит отводу, если он: является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участ-
вующих в деле, либо их представителей; лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности» [5]. 

Закон Гоббса о посредниках в настоящее время тоже отражен в законодательстве РФ. Напри-
мер, не так давно в РФ был принят «Федеральный закон Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)», направленный на введение в правовой 
оборот процедуры медиации – урегулирования споров без обращения в судебные или административ-
ные органы, а с помощью проведения медиатором (независимого лица, примиряющего конфликтую-
щие стороны) медиативных процедур, направленных на заключение между спорящими сторонами – 
медиативного соглашения, учитывающего интересы каждой стороны спора [6]. Также, в дополнение к 
процедуре медиации в 2019 году вступили в силу поправки в ГПК, согласно которым стороны на любой 
стадии процесса могут обратиться для урегулирования спора к примирительным процедурам (глава 
14.1 ГПК РФ), которые должен будет провести судебный примиритель (посредник в урегулировании 
спора, в настоящее время ими являются судьи в отставке) в целях урегулирования спора между сторо-
нами и достижения ими мирового соглашения [5]. 

Закон Гоббса против оскорбления также выразился в современном законодательстве. Например, 
КоАП РФ в статье 5.61 устанавливает административную ответственность за «оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» [7]. В свою очередь, 
Уголовный Кодекс РФ в ст. 319 устанавливает ответственность за «публичное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением» [8]. 
Исходя из этого, можно понять, что законодательство РФ так же порицает оскорбление, как это делал 
Томас Гоббс, и считает его проявлением ненависти, которой в нормальном обществе быть не должно. 

Таким образом, на основании изложенного, можно прийти к выводу о том, что учение Томаса 
Гоббса о законах дошло и до нашего времени, найдя своё отражение в современных условиях обще-
ственной жизни, реализовавших в законодательстве многих государств, в том числе и Российской Фе-
дерации. Поэтому можно смело сказать, что идеи Томаса Гоббса являются практико-ориентирующими, 
способствуют формированию гражданского общества и поддержанию нормального баланса интересов 
каждой личности в обществе.  
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HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY 
 
Abstract: this article discusses the stages of formation and development of operational investigative activities 
in Russia. The author has studied in detail the process of formation and development of operational search 
activity and identified a number of periods: the first stage (mid-1918-1927), the second stage (1928-1953), the 
third stage (1954 - mid-1970), the fourth stage (mid-1970 - August 1991) and the modern stage of develop-
ment of operational search activity. 
Keywords: operational-search work, operational-search activity, operational-search diagnostics, operational-
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С образованием государства одним из главных обязанностей стали защита территориальной це-

лостности, своевременное выявление внешних угроз и их нейтрализация. 
Возникновение в отечественных таможенных органах оперативно-розыскной деятельности вы-

деляет пять этапов развитии: 
Этап первый (середина 1918-1927 гг.) – возникновение и становление оперативно-розыскной де-

ятельности.   
«В 1917 году происходит радикальное изменение социальных институтов. С появлением новой 

политической формации стали необратимыми преобразования в юридических нормах, подходах и в 
организации общественного мироустройства, не исключая сферу охраны правопорядка. 

Создавшаяся криминальная ситуация побудила лидеров страны и исполнительную власть при-
бегнуть к исторически сложившейся структуре проведения сыскной работы. Существовала потребность 
проводить оперативно-розыскную деятельность, важным аспектом которого было раскрытие правона-
рушений и строжайшее расследование через секретную следственную комиссию. 

На втором этапе (1928-1953) правовые основы оперативно-розыскной деятельности перена-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 179 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

правлены и подчинены задачам репрессивно- карательной политики государства под влиянием в Ком-
мунистической партии и диктата Сталина. Сложилось фактическое подчинение органов государствен-
ной безопасности интересам одного лица. 

С 1929 года начали действовать внесудебные органы - «тройки», наделенные полномочиями 
рассматривать крупные хозяйственные и политические дела. Активная деятельность в этом 
направлении развернули органы НКВД и МГБ. Период когда, подорвался авторитет сотрудников 
правоохранительных органов. Отрицательно сказалось институтах ОРД, особенно на взаимодей-
ствии с гражданами. 

В третьем этапе (1954-середина 1970-х гг.) произошел постепенный отказ от практики фиксации 
произвола при осуществлении организационно-розыскной деятельности. Постановлением ЦК КПСС 
СССР «Об органах МГБ СССР» органы госбезопасности были отделены от органов внутренних дел. В 
сентябре 1953 года было ликвидировано особое совещание Министерства внутренних дел СССР. 

На четвертом этапе (середина 1970-х гг. - 1991 гг.) нормализуется правовое регулирование 
оперативно-розыскной деятельности. Велась подготовка по внесению изменений в правовой ре-
гламентации.  

Современный период развития оперативно-розыскной деятельности связана действующим № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», принятым от 12 августа 1995 г. 

В соответствии с действующим ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-
розыскные мероприятия проводятся при наличии определенных оснований и с соблюдением установ-
ленных правил проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6,7,8 №144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»). В этом состоит основное различие оперативно-розыскных мероприятий от 
иных законных действий (например, организационно-управленческих), осуществляемых в ходе опера-
тивно-розыскной деятельности.  

В 2019 г. на 71% увеличилось количество уголовных дел (65), возбужденных таможенными орга-
нами по статье 226.1 УК РФ по фактам контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооруже-
ния, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки. 

В ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, оперативно-розыскных меро-
приятий, проводимых как самостоятельно, так и в сотрудничестве с российскими и зарубежными пра-
воохранительными органами, таможенные органы изъяли более 12,4 тонны наркотических средств, 
сильнодействующих, а также психотропных веществ и их прекурсоров. 

По фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ и их прекурсоров по ма-
териалам оперативных подразделений таможенных органов возбуждено 447 уголовных дел по статьям 
226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Правоохранительными органами Федеральной таможенной службы России было организовано 
191 оперативно-розыскные мероприятий и международных операций «контролируемая доставка» меж-
регионального и международного характера, из которых было завершено 163 мероприятия, в которых 
было изъято более 285 кг наркотиков. 

Анализ таможенного опыта и развития оперативно-розыскной деятельности российских тамо-
женных органов свидетельствует о необходимости более рационального использования временного 
фактора, необходимого для решения проблем, возникающих в связи с оперативно-розыскной дея-
тельностью таможенных органов. В России в этой сфере возникают проблемы, связанные с тамо-
женным делом, коррупцией, созданием условий для получения таможенных платежей в федераль-
ный бюджет страны. 

В заключении, следует отметить факт позднего законодательного оформления оперативно-
розыскной деятельности, что только в 1994г. Признана Вышей аттестационной комиссией в качестве 
научной специальности. Более активно стали использовать информационные технологии для сбора 
материалов о лицах и фактах, представляющих интерес для сыскной работы. 
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В последнее время криминогенная обстановка в Российской Федерации остается довольно 

напряженной и, чаще всего, прогрессирует в этом направлении. Стоит отметить, что статистиче-
ские данные в своей совокупности, дают основания утверждать о снижении общего уровня пр е-
ступности, вместе с тем, стоит акцентировать внимание на его качественно новом уровне. Так, 
анализ криминогенной обстановке в государстве свидетельствует об усовершенствовании престу п-
ных деяний и увеличении общественной опасности совершаемых преступлений. Данный вывод о с-
новывается на фактах выявления новых способов и форм преступного поведения, неизвестных 
ранее, и не в полной мере изученных в настоящее время. Вышеназванное утверждение примен и-
тельно к рецидивной преступности. Об этом свидетельствуют статистические данные, указыва ю-
щие на увеличение доли числа лиц, осужденных при рецидиве, в общем объеме осужденных с 
29,8% в 2006 г. до 38,5% в 2012 г.[1] 

В связи с этим, наблюдаются определённые трудности в прогнозировании индивидуального пре-
ступного поведения. В современном мире, имеется острая необходимость качественного пересмотра 
работы с лицами, которые входят в так называемые «группы риска», переход такой работы на новый 
более профессиональный уровень. [2, с.55] Современные реалии обязывают уделять особое внимание 
профилактической работе, в том числе вопросу предупреждения индивидуального преступного пове-
дения, связанного с рецидивом, и разработки научно обоснованных рекомендаций его прогнозирова-
ния. Несомненно, существует прогнозирование индивидуального поведения лица, которое ранее не 
было осуждено. По сей день, прогнозирование и анализ поведения таких лиц крайне затруднителен, 
что имеет свои последствия в возможности предупреждения такими лицами преступлений. 

Рассмотрим актуальные на данный момент методы индивидуального прогнозирования для лица, 
которое ранее было осуждено за совершение преступления, а также для лица, которое ранее не со-
вершало преступления, и дадим им соответствующую оценку. [3. с.429] 
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Для прогнозирования преступного поведения лица, которое совершало противоправное деяние и 
отбывало (или отбывает) наказание следует проанализировать: 

1. Его дисциплину; 
В данном случае выясняется, готово ли лицо беспрекословно выполнять установленные правила 

поведения. Выясняется, в первую очередь, его отношение к самой дисциплине и важность этого поня-
тия в жизни. 

2. Отношение к обучению; 
При анализе отношения лица к обучению устанавливается, во-первых, наличие образования, 

стремление к получению образования, если его нет, а также получение дополнительного образования. 
Во-вторых, выясняется, имеется ли у лица желание на самообразование в местах лишения свободы. 

3. Отношение к труду; 
Первостепенно, происходит наблюдение за лицом и последующий анализ того, как оно выполня-

ет те или иные «поручения». Несомненно, выясняется то, насколько ответственно лицо относится к 
исполнению своих обязанностей. 

4. Наличие семьи (родственников) и характер родственных связей; 
Выясняется есть ли у ранее осужденного лица семья (родственники), устанавливается полная 

она или нет. Также анализируется и то, как лицо воспитывалось в этой семье, имеют ли члены семьи 
какие-либо девиации (в том числе страдают ли члены семьи алкоголизмом, либо наркоманией). По-
мимо этого, определяется и характер связей с родственниками. Это значит, что выясняется инфор-
мация о том, поддерживает ли в настоящее время осужденное лицо связь со своей семьей (род-
ственниками), и если да, то какую.  

5. Отношение к совершенному преступлению, тяжесть совершенного преступления и другое. 
На наш взгляд, наиболее важным фактором является отношение осужденного лица к сове р-

шённому им преступлению. Подлежит выяснению факт, раскаивается ли лицо в совершенном пре-
ступлении, какие эмоции испытывает и какие выводы для себя сделал. Большое значение для до-
стижения высокого качества прогнозирования индивидуального преступного поведения имеет так 
называемое обобщение независимых характеристик, когда одного и того же осужденного характ е-
ризуют независимо друг от друга представители разных служб колонии. [4] В настоящее время, по 
нашему мнению, на практике не хватает квалифицированных психологов -специалистов, которые 
могут глубоко и качественно проанализировать отношение осужденного лица к своему против о-
правному деянию.  

Как говорилось ранее, помимо прогнозирования преступного поведения лиц, ранее осужденных 
за противоправное деяние, выделяют и прогнозирование тех лиц, которые ранее не были осуждены. В 
изучении и анализе таких лиц имеется большой пробел в современной криминологии. Ученые и по сей 
день, не создали четкого алгоритма действий того, как безошибочно определять поведение таких лиц. 
Само же криминологическое поведения лица представляет собой определение вероятности соверше-
ния преступлений в будущем и является своего рода «научным предсказанием», а по сему не может 
дать четкого и достоверного прогноза. Прогнозирование таких лиц все же возможно. Для этого изуча-
ются все действующие на него внутренние и внешние факторы. Изучается, прежде всего окружение 
лица, их деятельность, привычки, родство с лицом, в отношении которого происходит прогнозирование. 
Помимо этого, обязательно анализируется внутренние факторы лица, его психическое состояние, его 
поведение в той или иной ситуации. В любом случае, такой прогноз, к сожалению, насколько бы он не 
был качественно проведен, не может дать категоричной оценки будущей деятельности лица. В насто-
ящее время нет таких методов индивидуального прогнозирования, которые бы давали однозначные 
выводы о том, совершит ли в будущем лицо противоправное деяние или нет. Также стоит принимать 
во внимание то, что поведение лица, а также его отношение ко многим вещам изменяется с течением 
времени, а значит и прогноз со временем становится не действительным. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что криминологический прогноз носит вероят-
ностный характер. То есть в отношении любого лица нельзя достоверно сделать вывод о том, совер-
шит ли оно противоправное деяние либо нет. На основе прогнозных показателей в своей совокупности 
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можно лишь сделать вывод о необходимости принятия тех или иных мер воспитательного либо про-
филактического характера. При этом рассматриваемые меры подлежат постоянному усовершенство-
ванию в целях минимизации совершения новых преступлений. 
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Сегодня очень актуальна тема аварийного и ветхого жилья. И очень часто дома становятся тако-
выми не по причине давности их ввода в эксплуатацию, а по причине ненадлежащего содержания об-
щего имущества. 

Чаще всего это касается многоквартирных домов, которые имеют до 30 квартир. Именно в таких 
домах собственники помещений имеют право выбрать непосредственный способ управления и управ-
лять своим имуществом самостоятельно, принимая решения на общем собрании собственников поме-
щений многоквартирного дома. 

Но как показывает практика, чаще всего непосредственный способ управления собственники по-
мещений выбирают не по причине того, что они способны и имеют желание собственными силами ор-
ганизовать содержание общего имущества, а по причине того, что они не желают переплачивать за 
услугу управления своим многоквартирным домом какой-либо организации. 

И это не случайно, во-первых, в таких домах живут граждане с низким уровнем дохода и не могут 
позволить себе лишние расходы, а, во-вторых, стоимость размера платы за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в таких домах существенно выше, чем в домах, в которых жилых и нежилых 
помещений более 30. И это приводит к тому, что управляющие организации отказываются от управле-
ния такими многоквартирными домами, поскольку такие дома являются «убыточными». 

У собственников не находится иного выхода как выбрать непосредственный способ управления. 
Но это приводит к тому, что вопросом содержания и ремонта общего имущества многоквартирного до-
ма никто не занимается. Собственники помещений очень пассивны в данном вопросе. 

Кроме того, граждане до сих пор не могут осознать, что общее имущество в многоквартирном 
доме – это их имущество, и его содержание является не только их правом, но и их обязанностью. Толь-
ко они имеют право им владеть, пользоваться и распоряжаться. 

Зачастую граждане в таком доме живут изолированно друг от друга. Как будто дом не имеет хо-
зяина. Каждый является собственником только своей квартиры, при этом не вспоминает о том, что есть 
общее имущество и тем более о том, что необходимо выполнять мероприятия по его содержанию. 

Очень много бытовых споров в таких многоквартирных домах по причине того, что граждане не 
различают грани, где заканчивается личное имущество и начинается общедомовое.  

Граждане обращаются за помощью в решении проблем по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома в органы местного самоуправления, органы государственной 
власти субъекта, пытаются переложить вину за ненадлежащее содержание и отсутствие ремонта об-
щего имущества многоквартирного дома в течение многих лет на иные лица, но граждане не могут осо-
знать и принять тот факт, что бремя содержания имущества несет его собственник (статья 210 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 

А кроме того, собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего 
имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в случае управления многоквартир-
ным домом непосредственно собственниками помещений (пп. «а» п. 28 Постановления Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491). 

Таким образом, именно собственники помещений в многоквартирном доме обязаны содержать об-
щее имущество в надлежащем состоянии (п. 10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Собственники помещений вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту 
общего имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества. 

При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком 
доме могут быть заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ре-
монту общего имущества с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.  

Договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства заключаются на основании решений общего собрания указанных собственников. При этом все 
собственники помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров. 

Но на практике мы сталкиваемся с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме 
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уклоняются от содержания общего имущества и не несут расходов на его содержание. 
Так, например, на собственниках помещений в многоквартирном доме лежит обязанность прове-

сти все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. А в случае аварии в каком-
либо помещении, необходимо организовать круглосуточную аварийную службу, которая в любое время 
суток могла бы ликвидировать последствия аварии. 

Но, если никто не решает подобного рода вопросы, возникают серьезные проблемы. Кто в таком 
случае несет ответственность за ненадлежащее содержание общим имуществом в многоквартирном 
доме при непосредственном способе управления? 

Ответственность за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых поме-
щений либо подряда установлена статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии с которой, нарушение лицами, ответственными за содержание жи-
лых домов, правил содержания и ремонта жилых домов влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Но статьей 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность только должност-
ных и юридических лиц. КоАП РФ не устанавливает ответственности физических лиц. 

Свое мнение на этот счет высказал Минрегион России в письме от 14.10.2008 № 26084-СК/14 
при непосредственном управлении субъектом правонарушения по статье 7.22 КоАП РФ выступает ли-
цо, осуществляющее при непосредственном управлении собственниками помещений многоквартирным 
домом деятельность по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства на основании договоров, заключенных собственниками помещений в соответствии со статьей 164 
ЖК РФ на основании решений общего собрания указанных собственников. 

Однако в Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах примене-
ния Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» дано 
разъяснение, которое полностью отрицает мнение Минрегиона России: «Субъектом данного админи-
стративного права является лицо, на которое возложены функции по содержанию и ремонту жилых 
домов, т.е. собственники помещений в многоквартирном доме, которые непосредственно управляют 
данным домом. При этом лица, осуществляющие работы по ремонту имущества жилого дома на осно-
вании договора подряда, не могут являться субъектами ответственности за правонарушения, преду-
смотренные статьей 7.22 КоАП РФ, поскольку на них не возлагается бремя содержания соответствую-
щего имущества. Эти лица могут нести гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них договором обязательств». 

Таким образом, только собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном 
способе управления должны нести ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. Но, к сожалению, действующее законодательство не рассматривает соб-
ственников помещений как субъектов ответственности. 

В 2015 году Законодательным Собранием Краснодарского края в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении из-
менения в статью 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

В проекте вышеуказанного федерального закона было предложено, во-первых, привлекать к от-
ветственности не за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, 
как это предусмотрено в действующей редакции КоАП РФ, а за нарушение требований к содержанию 
жилых помещений, правил содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

А, во-вторых, за нарушение собственниками помещений в многоквартирном доме требований к 
содержанию жилых помещений и (или) правил содержания и ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме законопроект предусматривал наложение административного штрафа на граждан, долж-
ностные лица и на юридические лица. 

Однако Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации отклонила дан-
ный законопроект по следующим причинам: 
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 возникал вопрос, в случае если собственники помещений виновны в нарушении требо-
ваний к содержанию жилых помещений, правил содержания и ремонта общего имущества в много-
квартирных, тогда за какие противоправные действия должны нести ответственность должностные 
и юридические лица? 

 требовал уточнения механизм привлечения к административной ответственности физи-
ческих лиц за нарушение правил содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах. Он не мог быть реализован, поскольку невозможно определить объективную сторону право-
нарушения, а именно какие действия или бездействия собственников помещений в многокварти р-
ном доме привели к нарушениям. 

Таким образом, на сегодняшний день мы можем отметить тот факт, что пробелы в законодатель-
стве в части правового регулирования непосредственного управления собственниками общим имуще-
ством многоквартирного дома, отсутствие ответственности собственников многоквартирного дома за 
ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома при непосредственном способе 
управления не только делают этот способ управления многоквартирным домом неэффективным, но и 
возлагают на органы местного самоуправления и органы государственной власти дополнительные 
обязанности по решению проблем таких домов (например, проблема расселения аварийных и ветхих 
домов, проведение дорогостоящего капитального ремонта и др.). Во многом таких проблем можно бы-
ло бы избежать, если бы собственники помещений не уклонялись от своих обязанностей по содержа-
нию общего имущества многоквартирного дома, своевременно производили ремонт, и осознавали 
свою ответственность в данном вопросе. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что непосредственный способ управления 
многоквартирным домом показал себя неэффективным, следовательно, возникает вопрос о необходи-
мости дальнейшего сохранения в законодательстве и на практике такого способа управления много-
квартирными домами. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
4. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» 

5. Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 № 26084-СК/14 «Об изменении практики осуществле-
ния государственного контроля за содержанием общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме в соответствии с новым жилищным законодательством Российской Федерации» 
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Интернет представляет собой глобальную динамично развивающуюся сеть с собственными 

внутренними коммуникациями и ресурсами. Неотъемлемой частью сети интернет является интер-
нет-сайт, выступающий инструментом для предоставления информации пользователям. В сети су-
ществует множество как коммерческих сайтов, так и сайтов других направленностей, например сай-
ты органов власти. 

Согласно статистическим данным в открытых источниках сети Интернет в 2019 году по состоя-
нию на январь в интернете было зарегистрировано свыше 1,94 миллиарда веб-сайтов, а количество 
доменных имен превысило 342 миллиона. И каждый из этих показателей только продолжает неустанно 
расти с каждым днем. Такой неустанный рост показателей, развитие сети и вовлечение все большего 
количества пользователей несомненно влекут за собой возникновение конфликтов общественных ин-
тересов. Несмотря на стремительное развитие сети Интернет на сегодняшний день существует множе-
ство правовых проблем, которые остаются нерешенными на протяжении многих лет. Одной из ключе-
вых проблем является правовое регулирование интернет-сайта как объекта гражданских прав. 

Особенно актуальна проблематика правовой природы интернет-сайта рассматривалась в 2000-х. 
Это было обусловлено тем, что интернет только начинал внедряться в нашу повседневную жизнь и 
фактически было полное отсутствие правового регулирования гражданским законодательством. Не 
было даже четкого определения для понятия «веб-сайт». 

Многочисленные дискуссии и диссертации о правовой природе «интернет-сайта» были посвяще-
ны попытке отнесения данного инструмента к уже существующим объектам интеллектуальных прав. 

В итоге федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» законодатель частично урегулировал ряд актуальных вопросов, ка-
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сающихся интеллектуальной собственности, в том числе определил правовой режим интернет-сайта, 
отнеся его к составному произведению (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Тем не менее наличие новых диссертаци-
онных исследований о правовой природе интернет-сайта, проведенных после отнесения его законода-
телем к составным произведениям, свидетельствует об актуальности данной темы и сегодня. 

Прежде чем давать четкий ответ на вопрос о правовой природе веб-сайта необходимо рассмот-
реть его с точки зрения составляющих его компонентов. 

Обращаясь к трудам А.И. Савельева, можно выделить следующие компоненты: 
 Система управления содержимым сайта; 
 Дизайн; 
 Текст страницы, отвечающий за логическую структуру страницы, ее внешний вид и прочие 

функции; 
 Контент сайта (представляет собой общее наполнение сайта). 
Современные веб-сайты представляют собой наполненный сложный информационный объект, 

представляющий собой сложный объект интеллектуальной деятельности. Самым интересным нюансом 
является тот факт, что весьма трудно оценить масштаб уникальности проделанной работы. Обычный 
пользователь видит лишь наполнение сайта (текст, графическое наполнение), также может оценить 
удобство использования и дать оценку общей визуальной картинки. На самом деле интернет-сайт яв-
ляется продуктом слияния нескольких уровней разработки, каждый из которых в отдельности так же 
является продуктом интеллектуальной собственности. 

С учетом сложности структуры данного объекта юридическое определение сайта должно учиты-
вать его сложность структуры, а также многоуровневость. 

Вместе с тем действующее законодательство содержит определение интернет-сайта в п. 13) ст. 
2 федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», в соответствии с которым сайт в сети «Интернет – это совокупность про-
грамм для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информацион-
ной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в сети Интернет». 

Несмотря на то, что Савельев дал достаточно точное определение природы сайта, указанная 
дефиниция служит, скорее, для определения публично-правового статуса интернет-сайта и позволяет 
определить его место в системе законодательства об информации, однако не создает полного пред-
ставления о его статусе как объекта гражданских прав. 

Именно по этой причине предпринималось множество попыток дать четкое полное определение 
интернет-сайта, которое бы отражало тот факт, что сайт представляет собой совокупность разного ро-
да объектов интеллектуальной собственности. 

Интернет-сайт является очень сложным объектом для правового регулирования. 
Можно выделить три уровня охраны авторским правом: 
 Наполнение сайта в виде текста или графики, защищенных авторскими правами; 
 Подобранный автором творческий материал (визуальная картинка и структура сайта); 
 Базовый язык разметки или таблицы стилей. 
Множество современных интернет-сайтов являются сложной структурой, вследствие чего возника-

ет проблема с квалификацией их как сложных объектов результатов интеллектуальной деятельности. 
С учетом изложенной информации можно предположить, что минимальным необходимым шагом 

в реформировании законодательства будет принятие тех поправок, которые предлагались проектом 
Федерального закона № 47538-6 в части закрепления интернет-сайта в числе сложных объектов ин-
теллектуальных прав. С практической точки зрения, в силу того, что признание интернет-сайта слож-
ным объектом интеллектуальных прав неоднозначно с позиции судебной практики, единственным ва-
риантом эффективной передачи прав на указанные объекты является подробное перечисление всех 
составляющих компонентов интернет-сайта, определение возможного правового режима их охраны и 
передача прав на них. 
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Интернет-сайт включает в себя группу охраняемых правом интеллектуальной собственности 
объектов: 

 Дизайн 
 Контент 
 Доменное имя 
 База данных. 
Каждая из групп должна предоставляться правовая защита в соответствии с частью четвертой ГК РФ. 

Если произведение интеллектуальной деятельности или какой-либо элемент был использован без согласия 
правообладателя, автор вправе использовать все методы для защиты своих исключительных прав. 

Использование контента чужого интернет-сайта без указания автора является плагиатом. За 
нарушение такого рода предусмотрена уголовная ответственность. Самое трудное в конфликтах сто-
рон по вопросам плагиата контента интернет-сайтов является сложность в доказательстве принадлеж-
ности автору данной интеллектуальной собственности.  

Интернет-сайт как сложная структура может иметь различные формы выражения трудов интел-
лектуальной деятельности. Сайты необходимо квалифицировать в соответствии со статьей 1260 ГК РФ 
как вид сложного составного произведения, права на который принадлежат его разработчикам. 

Необходимо подчеркнуть, что такая квалификация сайтов охватывает их правовую природу не 
в полной мере. В связи с многообразием веб-сайтов на просторах интернета и форм их выражения 
выделить основания для четкой классификации сайтов как объектов гражданских прав является за-
труднительным. 

При этом, несмотря на сложность урегулирования данного вопроса, необходимо и дальше изу-
чать положение интернет-сайтов и доменов в системе правового регулирования с целью выработки 
концепции наиболее оптимального юридического регулирования. 
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В последние время большое влияние на жизнь человека оказывают технические средства, спо-

собствующие обмену данных. Развитие всемирной сети Интернет дает возможность людям не только 
обмениваться информацией, но и совершать разнообразные юридические действия. Не выходя из до-
ма можно заключать сделки купли-продажи, а также различные банковские операции, обращаться в 
различные государственные органы. Цифровая экономика выступила инструментом, при помощи кото-
рого данные действия становятся реальными.  

Одним из факторов быстрого развития цифровой экономики является цифровизация. Под дан-
ным понятием понимается процесс перехода целой экономической отрасли на новые модели бизнес -
процессов, менеджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях.  

Понятие цифровая экономика было выведено в 1995 г. американским информатиком Николасом 
Негропонте. В своих научных работах он давал прогнозы развития цифровой экономики в единую циф-
ровую сеть, позволяющую управлять обществом. [1] 

На современном этапе развития общества цифровую экономику определяют как «автоматизиро-
ванное управление хозяйством на основе передовых информационных технологий; уклад, основанный 
на эффективном информационном управлении системой производства». [3] 

Легальное определение понятия «цифровая экономика» содержится в Указе Президента РФ от 9 
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мая 2017 г. № 203, где под ней понимается хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют су-
щественно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и услуг. [6] 

Цифровая экономика является огромным институтом, способным воздействовать на предприя-
тия при помощи улучшения технологического процесса, что позволяет минимизировать издержки про-
изводства, а также на процесс взаимодействия потенциальных поставщиков товаров и услуг с потен-
циальными покупателями. 

Процесс цифровизации начался с тех сфер жизни общества, которые являются наиболее важ-
ными и обширными. Таким образом, на настоящем этапе развития цифровая экономика имеет перво-
степенное значение. Не смотря на то, что данный процесс позволяет мобилизовать общество, он де-
лает производство всех благ не только более доступным, но и более дешевым. При этом стоит указать 
и на минусы такого перехода. Так, быстрое экономическое развитие не позволяет правовым институ-
там создать устойчивую правовую базу, касающуюся не только защиты прав и свобод, но и обеспечи-
вающую согласованное взаимодействие между всеми частями общества. 

Необходимо отметить, что большинство проблем касаются той сферы, где есть слабая незащи-
щенная сторона, как, например, сфера прав потребителей. 

При продаже товаров через Интернет продавцам приходится устанавливать более низкую цену, 
поскольку при помощи такого ресурса покупатели имеют возможность не только сравнить цены на один 
и тот же товар и купить его там, где цена ниже, но и сравнивать разные товары и выбирать тот, кото-
рый более предпочтительный для них. Такая конкуренция ведет к тому, что продавцы, зачастую, не 
уделяют достаточного внимания защите прав потребителей. 

Также на незащищенность потребителя влияет такой фактор, как отсутствие возможности ре-
ально осмотреть и проверить товар. Ввиду частоты совершения подобного рода сделок потребитель 
теряет бдительность и не заботится о возможности защиты своих прав. Так, зачастую при покупке 
вещей в Интернете или при установлении программ на компьютер потребитель пропускает важные 
условия данной сделки. Например, когда для совершения сделки необходимо поставить галочку в 
таком пункте, как «я принимаю условия лицензионного соглашения» или «мною прочитаны условия 
публичной оферты». Часто никто не читает эти условия. Как следствие, потребитель, сам того не по-
дозревая, соглашается на те положения, которые нарушают его права, и в дальнейшем ему будет 
сложно защитить их. 

При этом необходимо отметить, что даже при покупке товара не в сети Интернет возникает 
огромное количество рисков, которые несут убытки покупателю. Так, опасны те обстоятельства, кото-
рые связанны с порчей товара (пожар, нарушение условий производства, нарушение условий хранения 
и т.д.), нарушением отправки и отгрузки. [2] 

При применении цифровых технологий названные риски минимизируются, поскольку исключает-
ся человеческий фактор ошибки, проекты становятся более контролируемыми, а цифровые данные, 
которые используются, практически не подлежат подделке. 

В настоящее время в России не существует специальных  нормативно-правовых актов, кото-
рые устанавливали бы правила для защиты прав потребителей при совершении сделок в сети Ин-
тернет. Для урегулирования данной сферы отношений применяется Закон РФ «О защите прав по-
требителей» и международные нормативные акты, которые были ратифицированы Российской 
Федерацией. [4] 

Для привлечения покупателей интернет-продавцы вынуждены устанавливать собственные пра-
вила, которые позволяют защитить права покупателей и таким образом побудить их к совершению ин-
тернет-сделок. Так, интернет-магазин AliExpress устанавливает для своих покупателей такую возмож-
ность защиты прав как открытие спора с продавцом. В таком споре покупатель описывает недостатки 
товара или доставки. Если продавец признает указанные недостатки, то он возвращает денежные 
средства покупателю. Предусмотрены и такие случаи, когда продавец не вступает в спор и «тянет» 
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время, чтобы данный спор был закрыт, при этом администрация AliExpress принимает решение о раз-
решении спора в пользу покупателя и возвращает денежные средства. 

При рассмотрении положений интернет-магазинов, которые находятся в Российской Федерации, 
можно заметить, что их защита отличается от той, которую предоставляет рассмотренная междуна-
родная интернет-компания. Например, правилами возврата и обмена товаров на Ozon установлено, 
что данная компания по-разному защищает покупателей с обычным статусом и клиентов со статусом 
Premium. Так, после получения заказа клиент вправе вернуть или обменять товар надлежащего каче-
ства на аналогичный товар, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации в течение 14 дней (клиентам со статусом Premium – 60 дня); можно вернуть почти любые 
товары. Вместе с тем, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в 
абз. 2 п. 1 ст. 25 установлено, что потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 
надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. [5] Таким образом, положение, 
закрепленное в интернет-магазине Ozon, противоречит принципам равенства и справедливости. 
Напротив, некоторые российские интернет-компании, такие как WildBerries, устанавливают для всех 
покупателей более длительные сроки возврата товара – 21 день. 

Именно отсутствие специальной нормативной базы и образует подобные коллизии. С целью за-
щиты прав потребителей распоряжением от 28 августа 2017 г. № 1837-р Председатель Правительства 
РФ утвердил Стратегию политики государства в сфере защиты прав потребителей сроком до 2030 го-
да. В данной Стратегии закрепляются такие цели как обеспечение соблюдения прав граждан РФ на 
свободный доступ к безопасным и качественным товарам и услугам, а также защита прав потребите-
лей любых социальных групп, равный доступ всех граждан к услугам и товарам. [7] 

Для достижения этих целей предусматриваются такие мероприятия как: организация защиты 
граждан-потребителей; пресечение и профилактика недобросовестного поведения хозяйствующих 
субъектов; развитие рынка в целях предоставления потребителям широкого выбора товаров и услуг по 
низким ценам; поддержка общественных объединений, созданных для защиты прав потребителей, 
поддержка производителей и представителей сферы услуг в целях удовлетворения потребностей 
граждан; полноценная защита прав потребителей, относящихся к социально уязвимым группам насе-
ления; укрепление международного сотрудничества в сфере защиты потребительских прав. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе развития цифровой экономики 
права потребителя при совершении сделок в электронной форме не защищены. Отсутствие специаль-
ной нормативной базы порождает большое количество нарушений. Это происходит из-за того, что не-
которые продавцы считают, что Закон «О защите прав потребителей» действует только на сделки, со-
вершенные за пределами сети Интернет. Полагаем, что данную ситуацию можно исправить, внеся в 
указанный Закон дополнение о том, что его положения равным образом распространяются на отноше-
ния, возникающие в цифровой сфере. 
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Хозяйственная или (экономическая) деятельность одна из ключевых составляющих экономиче-

ской системы любого современного государства. Как правило, в ходе осуществления этой деятельно-
сти субъекты хозяйствования сталкиваются с разного рода проблемами и спорами, причем диапазон 
этих проблем очень велик, начиная от взыскания дебиторской задолженности, заканчивая спорами 
субъектов хозяйствования по принадлежности патентов, товарных знаков и иных объектов права ин-
теллектуальной собственности. 

Поэтому крайне важно обеспечить своевременное и взаимовыгодное разрешение спорной ситу-
ации, поскольку основной целью любой коммерческой организации или индивидуального предприни-
мателя является извлечение прибыли [1, с. 203]. 

На современном этапе развития экономической системы в Республике Беларусь, наибольшей 
популярностью и доверием пользуется судебное разбирательство, однако суд имеет ряд существен-
ных недостатков, которые предполагают дополнительную финансовую нагрузку для субъектов хозяй-
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ствования, а также большие временные затраты, которые крайне негативно сказываются на ведении 
экономической деятельности. 

Таким образом, возникает необходимость в применении иных, альтернативных методов разре-
шения экономических споров, одним из которых является медиация [2, с. 74]. 

На сегодняшний день медиация как способ для урегулирования экономических споров с успехом 
зарекомендовал себя в странах западной Европы и особенно Соединенных Штатов Америки. 

Для эффективного применения медиации в хозяйственных отношениях необходимо выде-
лить наиболее сильные стороны, преимущества медиации относительно судебного разбирател ь-
ства [3, с.120]. 

Так, одним из преимуществ медиации являются кратковременные сроки проведения самой про-
цедуры. Процесс разрешения спора в суде может длится до нескольких лет, и даже после вынесения 
определения, решения экономического суда должник может не исполнить свои обязательства на ста-
дии исполнительного производства. Судебное разбирательство предполагает затраты на оказание 
юридической помощи: необходимо составить исковое заявление, представлять интересы в суде, а так-
же оплатить государственную пошлину, в отличии от процедуры медиации, которая предполагает лишь 
оплату вознаграждения медиатору.  

Стоит отметить, что судебное разбирательство это способ, который обостряет конфликт и не но-
сит характер взаимовыгодного, в отличии от медиации, где основная цель примирение сторон, ведь, 
это крайне важно, поскольку любому субъекту хозяйствования необходимы контрагенты для осуществ-
ления экономической деятельности [4, с. 390]. 

Иными словами процедура медиации позволяет не только разрешать возникающий спор, а также 
выстроить отношение с контрагентом в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время процедуры медиации получили значительный толчок в развитии, в связи с 
этим медиация делится на узкие специализации, благодаря этому медиатор, который играет ведущую 
роль в разрешении конфликта должен учитывать особенности и тонкости бизнес медиации. 

В качестве особенностей бизнес медиации можно выделить: 

 нацеленность сторон на экономическую выгоду, в отличии от, например, семейной медиа-
ции, где на ряду с имущественным интересом затрагивается моральные, духовные принципы и меж-
личностные взаимоотношения; 

 сложность применения норм права, зачастую правовая неопределенность возникает в след-
ствии неправильного толкования или неоднозначного применения норм права; 

 наличие недоверия к механизму исполнения медиативного соглашения, в данном случае, 
медиатору необходимо донести до сторон, что медиативное соглашение принимается, как правило в 
интересах обеих сторон, поэтому в исполнении соглашения будут заинтересованы обе стороны, и даже 
в случаи отсутствия добровольного исполнения медиативного соглашения, одна из сторон вправе при-
бегнуть к принудительному исполнению соглашения. 

Cогласно ч. 1, ст. 262-1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, заявле-
ние о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного соглашения 
рассматривается в судебном заседании судьей суда, рассматривающего экономические дела, едино-
лично в срок не более одного месяца со дня его поступления в суд [5, с. 126]. 

Стоит отметить, что указанный срок в ст. 262-1 Хозяйственного процессуального кодекса не со-
ответствует принципам процедуры медиации, а также существенно задерживает исполнение соглаше-
ния, поэтому целесообразно уменьшение данного срока до 14 суток. 

Таким образом, медиация интенсивно развивается и постепенно набирает популярность среди 
коммерческих организаций в Республике Беларусь, поскольку для бизнеса применение медиации при 
возникновении экономических споров является совместной работой над конфликтом, который можно 
разобрать в самых разных его аспектах, в отличии от суда, где суд рассматривает дело исключительно 
в пределах заявленных требований. 
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Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов – это деятельность таможенных 

органов, осуществляемая через уполномоченные ими функции с полномочиями применения при-
нудительных мер воздействия в отношении субъектов уголовного, административного, таможенно-
го права, и направленная на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие таможенных 
правонарушений, привлечение к ответственности виновных лиц в соответствии с законом Росси й-
ской Федерации8. 

Особое место при осуществлении оперативно-розыскной деятельности занимают кинологические 
подразделения Федеральной таможенной службы Российской Федерации. С 77 кинологических под-

                                                        
8 Никитин Е.Л. Основы теории оперативно-розыскной деятельности и прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: 
учебное пособие. Санкт-Петербургский юридический институт Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. – С.9.  
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разделений, также из которых 3 кинологические службы оперативных таможен (Сибирской, Северо-
Западной, Южной), 4 службы организации кинологической деятельности оперативных таможен (Даль-
невосточной, Центральной, Приволжской, Уральской).  

В ФТС России в штатном количестве содержатся более 800 служебных собак9. В Центральной 
таможне обучение проходят в Кинологическом центре ФТС России, региональных кинологических цен-
трах, и в международных кинологических учебных спецшколах. Длительность обучения составляет  три 
месяца. При проведении отбора собаки комиссией должны быть приняты необходимые меры для 
обеспечения безопасности окружающих людей и самой собаки. В целях определения состояния здоро-
вья приобретаемой собаки привлекаются специалисты организации, осуществляющей ветеринарное 
обслуживание служебных собак таможенного органа на договорной основе. 

Для поиска наркотических веществ подходят не все породы служебных собак. К породам специ-
альных собак следует отнести лабрадоров, спаниелей, немецких и бельгийских овчарок, ротвейлеров и 
ризеншнауцеров. 

По приказу ФТС России от 19.11.2018 № 1862 «Об утверждении Инструкции по отбору, подготов-
ке, применению и размещению служебных собак в таможенных органах Российской Федерации» ком-
плектование кинологических подразделений производится за счет собак: 

 по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам у юридических и фи-
зических лиц; по договору дарения; по договору безвозмездного пользования личной собакой в слу-
жебных целях. 

Итак, в соответствии со ст. 271 «Использование должностными лицами таможенных органов 
служебных собак» Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289 -ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»: 

 право пользования служебными собаками на поиск, выявления наркотических средств и 
других психотропных веществ, незаконно ввозимых и вывозимых из ЕАЭС, имеют право сотрудники 
оперативных подразделений таможенных органов. 

Кинологическая служба оперативной таможни составляет план внедрения служебных собак, ки-
нологическим отделом таможни и кинологическим отделом таможни, непосредственно подчиненной 
ФТС России при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий с участием других подразделений 
таможенных органов (рисунок)10. 

Применение служебной собаки считается результативным, если во время проведения оператив-
но-розыскных мероприятий она нашла наркотические средства и иные вещественные доказательства 
либо другим способом дала реальную возможность структурным подразделениям таможенных органов 
получить ориентировочную информацию или доказательства. 

Следует отметить, что в 2019 году в ходе следствия оперативно-розыскных мероприятий тамо-
женных органов было осмотрено специалистами-кинологами11: 

 автомобильный транспорт 624 тыс. единиц; 

 железнодорожный транспорт 22 тыс. единиц; 

 водный транспорт 1 914 единиц; 

 воздушный транспорт 6 460 единиц; 

 багаж 8 426 тыс. единиц; 

 контейнеров и грузов 1 269 тыс. единиц; 

 международных почтовых отправлений 12 903 тыс. единиц. 
 

                                                        
9 Информационно-аналитический обзор деятельности кинологических подразделений таможенных органов России. Официальный сайт Федеральной таможен-
ной службы России/ Режим доступа: http://www.customs.ru. 
10 Гурдин В. В. Кинологические подразделения таможенных органов России в борьбе с незаконным перемещением наркотических веществ через таможенную 

границу ЕАЭС / Таможенные чтения - 2019. Сборник материалов Международной молодежной научно-практической конференции/ СПб.: РИО Российской та-
моженной академии, 2019. 320 с. 
11 Информационно-аналитический обзор деятельности кинологических подразделений таможенных органов России. Официальный сайт Федеральной таможен-
ной службы России/ Режим доступа: http://www.customs.ru. 
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Рис. 1. Мероприятия кинологического отдела таможни при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий во взаимодействии со структурными подразделениями таможенного органа 
 

Вследствие оперативно-розыскных мероприятий в 3 691 случаях было зафиксировано и изъято 
более 3 тонн наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ. 

В ходе проведения совместных мероприятий с территориальными подразделениями Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации и Министерства Внутренних дел Российской Федера-
ции, с применением служебных собак специалистами-кинологами обнаружено 507 случаев, из которых 
изъято 283 кг наркотических средств. В 2019 году по выявленным фактам контрабанды наркотиков та-
моженными органами возбуждено около 365 уголовных дел.  

Проведение оперативно-розыскных мероприятий специалистами-кинологами таможенных орга-
нов дает свои положительные результаты, в том числе во взаимодействии с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и Министерством Внутренних дел Российской Федерации. 

Таким образом, таможенные органы при проведении оперативно-розыскной деятельности слу-
жебные собаки дают исключительную помощь при предотвращении незаконного перемещения запре-
щенных товаров, веществ и предметов через границу ЕАЭС. 
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интеллектуальной собственности, изучены конкретные подходы, применяемые в судебной практике, и 
обозначены предложения по обеспечению единого толкования и применения права в данной сфере. 
Выявлена необходимость четкой, продуманной и хорошо финансируемой программы противодействия 
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Для начала рассмотрим один из наиболее актуальных и до сих пор спорных вопросов – сораз-

мерность гражданско-правовой ответственности нарушению исключительного права.   
В качестве меры ответственности на практике зачастую применяется такой вид гражданско-

правовой ответственности как выплата компенсации. 
Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель 

вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение 
указанного права.  

Компенсация в настоящее время устанавливается для объектов авторских (статья 1301 ГК РФ), 
смежных (статья 1311 ГК РФ) и патентных (статья 1406.1 ГК РФ) прав.  

Можно выделить несколько ее разновидностей: в твердой сумме, определяемой по усмотрению 
суда (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей); в размере двукратной стоимости права использования объ-
екта и в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров объекта [1].  

Несмотря на то, что компенсация в твердой сумме является наиболее проблемной относительно 
установления ее размера, на практике данный вид компенсации является наиболее востребованным 

 При составлении искового заявления пострадавшие не знают, какой способ расчета компенса-
ции им выбрать.  В случае с денежной компенсацией поражает не только разброс нижнего и высшего 
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пределов, но и отсутствие критериев для выбора конкретной суммы. В итоге все истцы требуют макси-
мально возможную сумму, а суд ее занижает, иногда – неоправданно (определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 85-КГ14-8 по 
иску ООО «Классик Партнер»). 

Относительно правовой природы компенсации среди авторов существуют различные подходы. 
Кондратьева Е.А. определяет компенсацию как «способ защиты исключительного права, преследую-
щий компенсационную цель» [2, с. 65], Жук А. как «особый вид ответственности, имеющий штрафной 
характер» [3,   с. 87]. 

Хотя данный вопрос является урегулированным – в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ прямо указано, 
что компенсация подлежит взысканию вместо возмещения убытков и что при ее определении следует 
руководствоваться требованиями разумности и справедливости. Из этого следует, что компенсация не 
должна взыскиваться сверх убытков и при их отсутствии, а, следовательно, она носит восстановитель-
ный, а не штрафной характер.  

В то же время, закрепив компенсацию в качестве альтернативы возмещению убытков и не огово-
рив ее независимость от факта причинения убытков, законодатель не отказался от установления ниж-
него предела ее размера (10 000 рублей) и двух разновидностей расчетной компенсации, что несколь-
ко размывает идею о компенсационно-восстановительном характере данного способа защиты и подоб-
ный расчет имеет штрафной характер.  

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 
2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 
1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сами Арбитражного суда Алтайского края» право суда на снижение компенсации ниже низшего предела 
может быть реализовано только при наличии определенных условий (совершения нарушения впервые; 
не грубый характер нарушения и др.). В данном случае снова возникают некие противоречия – напри-
мер, «совершения нарушения впервые» можно интерпретировать различным образом. 

Необходимо законодательно обязать правообладателя подтвердить документально и обосно-
вать размер требуемой компенсации. 

Таким образом, в вопросе определения размера взыскиваемой компенсации в теории и право-
применительной практике необходимо прийти к единому подходу.  

Защита права на неприкосновенность произведений и защита произведения от искажений явля-
ется также насущной проблемой. Согласно статье 1266 ГК РФ не допускается без согласия автора вне-
сение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его ис-
пользовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 
пояснениями.  

При рассмотрении права на переработку произведения (исключительное право) и права на 
неприкосновенность произведения (личное неимущественное право автора), мы видим, что в ГК РФ 
четкие критерии разграничения не установлены. Например, книгу можно экранизировать, музыкальную 
композицию – аранжировать. Таким образом, произведение станет самостоятельным объектом интел-
лектуальной собственности. Возникает сложность идентификации произведения переработанного и 
оригинального. Законодательно данный вопрос не урегулирован и практика правоприменения склады-
вается неопределенно. Разрешается данный вопрос с помощью проведения экспертизы. 

Рассмотрим пример – Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2017 № С01-
162/2017 по делу № А40-137876/2015, где компания Carte Blanche Greetings обратилась в суд с иском к 
обществу «Шоколадная игрушка», создавшему персонаж «Овечка «Жужа», о взыскании компенсации 
за нарушение исключительных авторских прав на персонаж «Овечка «Cottonsocks the Sheep» аудиови-
зуального произведения. По решению суда установлено, что дизайн не является переработкой. Хочет-
ся поставить под сомнение это решение суда, потому что объекты авторского права должны принципи-
ально отличаться своей новизной и оригинальностью. 

Согласно пункту 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопро-
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сах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»: «…само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата ин-
теллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не твор-
ческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права» [4]. 

Поэтому, для предотвращения недобросовестного использования произведений науки, литера-
туры и искусства для их переработки необходимо изменить содержание подпункта 1 пункта 2 статьи 
1259 «Объекты авторских прав» Гражданского кодекса РФ следующим образом: «производные произ-
ведения, то есть произведения, представляющие собой переработку ранее созданного произведения 
(первоначального), которая существенно изменяет авторский замысел и целостность восприятия про-
изведения». 

К проблемам другой очень большой сферы деятельности,  касающейся интеллектуальной соб-
ственности относится создание и использование  служебных результатов интеллектуальной деятель-
ности. Российскому законодательству не удалось их в полной мере разрешить, из-за чего возникают 
сложности в оформлении прав на эти результаты, а также в выплате авторского вознаграждения ра-
ботникам. 

Во-первых, целесообразно установить четкие требования к содержанию договора (соглашения) 
между работодателем и работником. 

Во-вторых, было бы справедливо установить минимальный размер ставки в зависимости от до-
хода, полученного работодателем. 

Также заслуживает внимания позиция Н.А. Кулакова, предложившего «нарушение права на воз-
награждение за служебный результат» вынести в отдельную норму законодательства об администра-
тивной ответственности, а наделить Федеральную инспекцию труда правом рассмотрения дел по дан-
ному административному правонарушению [5, с. 118]. 

Для успешного развития института служебных результатов интеллектуальной деятельности 
надлежит охранять интересы и работодателя и работника.  

Таким образом, необходимо продолжить дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 
базы в области охраны интеллектуальной собственности на основе анализа действующего законода-
тельства, а также повышать правовую культуру граждан. 
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Сочетание туберкулёза и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) является одним из самых 

тяжелых сочетаний болезней в области здравоохранения. В субъекте Российской Федерации (РФ) 
отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-ассоциированным туберкулезом (ВИЧ/ТБ). 
Вероятность того, что у людей с ВИЧ, инфицированных микобактерией туберкулеза, разовьется ак-
тивная форма туберкулеза, в 21-34 раза превышает аналогичный показатель среди людей, неинфи-
цированных ВИЧ. Туберкулез, в свою очередь, способствует прогрессированию ВИЧ-инфекции. Со-
четание ВИЧ-инфекции и туберкулеза, наряду с ростом распространенности лекарственно-
устойчивого туберкулеза, низкой результативностью лечения больных туберкулезной инфекцией, 
является одной из предпосылок усиления влияния ко-инфекции ВИЧ/ТБ на эпидемиологическую си-
туации [3,5,6]. ВИЧ- инфекция рассматривается как важный фактор, предрасполагающий к первично-
му заражению, а также реактивации латентной туберкулезной инфекции. Для многих людей, живущих 
с ВИЧ - инфекцией, характерно одновременное наличие двух жизненно важных потребностей – 
в медицинской помощи и в социальной поддержке. Оказание только медицинской помощи, как пра-
вило, не уменьшает груза нерешенных жизненных проблем и не снижает социальной дезадаптации в 
обществе. Для успешного решения существующих трудностей и улучшения качества жизни медицин-
ская помощь ВИЧ-инфицированным должна дополнятся системой социального обслуживания, так 
называемое «социальное сопровождение» [1]. По данным Удмуртской республики, в 2018 году среди 
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впервые зарегистрированных больных туберкулезом 24,8% имеют ко-инфекцию ВИЧ/ТБ. В 2017 и 
2016 годах этот показатель составил 22,0% и 18,1% соответственно[2,6].  

За последнее время в связи с глобальным ростом числа больных туберкулезом в стране [7] и по-
вышением заболеваемости им женщин репродуктивного возраста в РФ проблема развития туберкулеза 
во время беременности приобрела большую актуальность [4]. С одной стороны, влияние беременно-
сти, родов и послеродового периода, на развитие и течение туберкулеза, а с другой - влияние этого 
заболевания на течение беременности и родов, здоровье новорожденных и родильниц. 

Приводим клинический пример случая врождённого туберкулёза. Пациент Н, родился недоно-
шенный на сроке 37 недель от 3 беременности, 1 родов. Первая беременность –медикаментозный 
аборт, вторая–самопроизвольный выкидыш на сроке 17 недель, третья беременность(настоящая)– ро-
ды. Родоразрешение путем операции кесарева сечения– отхождение зеленых околоплодных вод. Вес 
при рождении 2200 г, рост 48, окружность головы 31 см, окружность груди 28см. Оценка по шкале Апгар 
8-9, хроническая внутриутробная гипоксия, внутриутробная задержка развития плода. При рождении к 
груди не прикладывали, грудное вскармливание в течение двух дней, затем исключено. Вакцинация 
БЦЖ не была проведена в родильном доме по медицинским ограничениям (масса тела менее 2500 г, 
Задержка внутриутробного развития плода. Мать (31 год) на учете в женской консультации состояла с 
14 недели. Впервые на сроке 18 недели гестации обратилась в городскую поликлинику по месту меди-
цинского обслуживания с жалобами на субфебрильную температуру (37,2) в течение двух недель, вы-
раженная общая слабость, повышенное ночное потоотделение. Данную симптоматику принимали за 
проявление ОРЗ, принимала симптоматическое лечение. Обследована на туберкулез не была. Поли-
клинику посещала нерегулярно, предоставляла ложные результаты обследований. Вследствие этого 
были скрыты результаты ИФА ВИЧ– положительный, профилактика вертикального ВИЧ-
инфицирования отсутствует. В роддом результаты ИФА ВИЧ были предоставлены из женской консуль-
тации, повторное обследование не проводилось. При постановке на учет в женскую консультацию дан-
ные за состояние дыхательной системы (рентгенологическое исследования) отсутствовали. Вакцина-
ция матери соответствует национальному календарю прививок. На 5 день после родов мать и ребенок 
были выписаны в удовлетворительном состоянии. Спустя несколько дней после выписки участковым 
педиатром был выставлен диагноз «Внутриутробная гипотрофия I степени. Транзиторная тромбоцито-
пения». В возрасте двух месяцев у пациента Н были жалобы на слабость, снижение аппетита, субфеб-
рильную температуру, было назначено исследование ПЦР на цитомегаловирус- положительный, в ре-
зультате был поставлен диагноз «Острая цитомегаловирусная инфекция(ЦМВИ)». Получала лечение 
цефатоксим в/м 2 раза в день, в/в пентаглобин №3, с положительной динамикой полного выздоровле-
ния. В возрасте 5 месяцев постановка вакцины БЦЖ. Проба Манту перед вакцинацией не проводи-
лась– отказ матери. Дальнейшие обращения к участковому педиатру с периодичностью 1 раз в два ме-
сяца в связи с частыми инфекционными заболеваниями: в 6 месяцев– жалобы на повышение темпера-
туры тела до 38,2, повышенное потоотделение, вялость ребенка, отсутствие аппетита, кашель с от-
хождением мокроты с прожилками крови. Ребенок госпитализирован в Республиканскую детскую кли-
ническую больницу. Проведены исследования, среди которых общий анализ крови (Hb- 108 г/л, эрит-
роциты -3,2*10 12 л, ЦП- 0,85, MCV- 80 fl, MCH-27 pg, MCHC-32 г/л, PLT-160* 10 9 л), ПЦР на цитомега-
ловирус- положительный, рентгенография органов грудной клетки, на основании их был выставлен ди-
агноз: «Острая ЦМВИ. Острый миокардит смешанный вирусно-бактериальной этиологии, острое тече-
ние II степени активности. Внебольничная двухсторонняя пневмония. Лимфаденопатия средостения 
(вероятность специфического характера изменений не исключена). Дыхательная недостаточность II. 
Нормохромная анемия. Тромбоцитопения». ИВЛ (7 суток). Проведена туберкулинодиагностика (проба 
Манту): папула 4 мм, что было расценено как «сомнительная» реакция. Проведено лечение согласно 
диагнозу: стрептомицин 75 мг в/м 2 раза, цефтриаксон 300 мг в/м 2 раза с положительной динамикой и 
улучшением состояния ребенка. В 7 и 9 месяцев– «Острый бронхит с обструктивным синдромом сред-
ней степени тяжести. Дыхательная недостаточность II ст.», получала цефтриаксон 300 мг в/м 2 раза, в 
11 месяцев и 1 год 1 месяц– «Острый гнойный средний отит справа», в 1 год 4 месяца и 1 год 6 меся-
цев– «ОРВИ. Острый экссудативный двухсторонний отит», в 1 год 9 месяцев– «Двусторонняя полисег-
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ментарная пневмония средней степени тяжести», госпитализирована в детское инфекционное отделе-
ние, назначено лечение цефтриаксон 300 мг в/м 2 раза в день, амикацин 75 мг в/м 2 раза в день. В воз-
расте 1 год 11 месяцев ребенок госпитализированв РДКБ с симптомами интоксикации, дыхательной 
недостаточности с диагнозом «Внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония грибковой 
этиологии, средней степени тяжести. Хронический облитерирующий бронхиолит.  ДН II.Хронический 
вирусный гепатит С минимальной степени активности», лечение: кефсипим 500 мг в/в 2 раза в день, 
эуфилин, преднизолон 10 мг в/в 2 раза в день. По клиническим показаниям у ребенка взята кровьИФА 
на ВИЧ– положительный. Иммунноблотинг– положительный. В связи с этим для установки пути пере-
дачи ВИЧ- инфекции взята кровь на ВИЧ у матери: ВИЧ положительный. Получены результаты CD4- 
9% 307 клеток(мл.) ДНК ВИЧ +. Была рекомендована консультация у педиатра в центре СПИД. После 
выписки из РДКБ, осмотр ребенка на дому проводил участковый педиатр, которая получила от мамы 
расписку-отказ от консультации педиатра центра СПИД. Несмотря на многочисленные приглашения к 
врачу педиатру консультативной поликлиники центра СПИД, на первичный осмотр явились спустя ме-
сяц, в возрасте 2 лет был проведен осмотр: физическое развитие ниже среднего (вес 10 кг 300 г, рост 
75 см). Температура тела 37,1. Пониженного питания. Кожные покровы физиологической окраски, чи-
стые. На волосистой части головы явления себорейного дерматита. Пальпируются шейные лимфати-
ческие узлы 7*8мм болезненные, плотные, эластичные; затылочные лимфатические узлы размером 
3*5мм, б/болезненные, мягкие, эластичные; паховые лимфатические узлы размером 5*3мм; подмы-
шечные лимфатические узлы 12-15мм с двух сторон, плотные, эластичные, болезненные. В легких ды-
хание везикулярное, выслушиваются рассеянные сухие хрипы. Тоны сердца приглушены, на верхушке 
функциональный шум. ЧСС 105 уд/мин. Печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см. Лабора-

торные исследования: общий анализ крови : Hb– 84 г/л, эритроциты –3,9*1012/л, тромбоциты –180*109 

/л, Лейкоциты –10,1*109 /л, л – 62, м– 10, с –28, Биохимический анализ крови: общийбелок –84, АЛТ 
32МЕ/мл, АСТ –64 МЕ/мл, железо – 2,7мкмоль/л, ферритин–5,6 мкг/л, ОЖСС –72мкмоль/л. Выставлен 
предварительный диагноз: ВИЧ-инфекция.Стадия 4В, прогрессирование без АРТ, рецидивирующие 
вирусно-бактериальные инфекции, иммунная категория 3-тяжелая иммуносупрессия, СД4 9% / 307 кле-
ток/мкл,  РНК ВИЧ 1180000 Коп/мл. Туберкулез лимфатических узлов (?). Лимфаденопатия. ЖДА 2 ст., 
смешенного генеза. Хронический вирусный гепатит С минимальной степени активности. Резидуальная 
энцефалопатия, гипотонический синдром, задержка психомоторного развития. 

Было принято решение о госпитализации в лечебно-диагностическое отделение центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на стационарное лечение и впервые была 
назначена антиретровирусная терапия (АРТ) –Фосфазид 100 мг в сутки по 3,7 мл 2 раза, Ламивудин(3ТС) 
10 мг/мл 80 мг в сутки по 4 мл 2 раза, Лопинавир/Ритоновир (LPV/r) 80/20 мг сутки 240 мг в сутки. 

Проведено УЗИ лимфатических узлов. Заключение: ультразвуковые признаки лимфаденопатии, 
лимфаденит специфической этиологии (?).  

Была направлена на консультацию фтизиатра в РКТБ. Для дифференциальной диагностики бы-
ло рекомендовано проведение компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки. Заключение: КТ 
картина очаговых изменений обоих легких, может соответствовать милиарному туберкулезу. Туберку-
лез внутригрудных лимфатических узлов, фаза инфильтрации (ТВГЛУ). Обызвествленныйпарааор-
тальный лимфоузел слева.Выраженная регионарная лимфаденопатия. Кардиопатия. Реакция вилочко-
вой железы. Кардиодиафрагмальные спайки. 

Проведена туберкулинодиагностика(проба Манту с 2ТЕ – папула 15 мм – выраженная положи-
тельная реакция). Обследование матери по эпидемиологическим показаниям. При обследовании мате-
ри было выявлено: Инфильтративный туберкулез S 1-2 сегментов левого легкого, в фазе распада и 
обсеменения, МБТ (–).Осложнения: ДНI.  

Учитывая анамнез и данные функциональной диагностики, принято решение о госпитализации 
мамы и ребенка в РКТБ.Диагноз при поступлении: Милиарный туберкулез. Туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов, фаза инфильтрации (ТВГЛУ). Сопутствующие: ВИЧ инфекция, стадия 4В, фаза 
прогрессирования на фоне АРТ. 

Была проведена специфическая противотуберкулезная терапия: интенсивная фаза -Изониазид 
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(H) 0,1, Рифампицин(R) 0,1, Пиразинамид (Z) 0,25, Этамбутол (Е) 0,2; фаза продолжения: Изониазид 
(H) 0,1, Рифампицин (R)0,1. Лечение проводилось на фоне приема гепатопротекторов и нейропротек-
торов, а также антиретровирусной терапии (АРТ): Ралтегравир 100 мг (1,5 таблетки 2 раза в сутки), 
Абакавир 4,8 мл 2 раза в сутки, Ламивудин 4,8 мл 2 раза в день. На фоне проводимого лечения отме-
чалась умеренная положительная клиническая динамика: нормализовалась температура тела, появил-
ся аппетит, прибавление массы тела. Рентгенологическая картина через две недели без изменений.   

Лабораторные данные: ПАК: эритроциты – 4,1*1012/л, Hb – 105 г/л, ЦП – 76,8 Лейкоциты – 

5,1*109 /л, э – 2 , п – 8 , с – 22 , л – 62 , м – 6, Тромбоциты – 277*109 /л, СОЭ – 12 мм/час . ОАМ: без 
отклонений от нормы. Биохимический анализ крови: АЛТ – 111 МЕ/мл, АСТ – 87 МЕ/мл, Билирубин об-
щий – 6,6 мкмоль/л, ГГТ – 123 МЕ/мл, ХС – 6,0 ммоль/л. 

Спустя 2 месяца после специфического лечения отмечалась небольшая положительная динами-
ка: очаги малои ̆ и средней интенсивности с обеих сторон различной величины, больше выражены 
справа в средней доле. Корни лёгких расширены, инфильтрированы. Отмечается небольшая положи-
тельная динамика по сравнению с рентгенограммой 2-х недельной давности - в виде частичного расса-
сывания очагов, чётче просматриваются корни, правый корень полицикличен за счет увеличенных 
лимфоузлов. В течение 2 месяцев получает специфическое лечение, переносит хорошо. Состояние 
стабильное. Прибавила в весе. 

Диагноз заключительный клинический:  
Основной: Диссеминированный туберкулез, фаза рассасывания, МБТ (-). ТВГЛУ бронхопульмо-

нальной группы с обеих сторон в фазе инфильтрации. Сопутствующие: ВИЧ инфекция, стадия 4В, фа-
за прогрессирования на фоне АРТ. Выраженный церебростенический синдром с резидуальной энце-
фалопатией, с задержкой психомоторного развития, выраженный синдром мышечной гипотонии. Гипо-
хромная анемия I-IIст. Рахит IIст. ХВГС, фаза репликации, низкая степень активности. 

Промывные воды желудка на МБТ: люминесцентная микроскопия – отриц., bactec – отриц., куль-
туральный метод (посев) – отриц. Кал на МБТ – отриц. Диаскинтест – отрицательный.  Проба Манту 
2ТЕ – 15мм.CD4 (возраст 2 года 7 мес) – 516 кл (19%). Вирусная нагрузка: РНК ВИЧ менее 46 коп/мл. 

На стационарном лечении находилась 8,5 месяцев. 
Состояние ребенка при выписке удовлетворительное, спокойна, сон не нарушен, аппетит хоро-

ший. Кожные покровы физиологической окраски, чистые. Подкожно-жировая клетчатка развита уме-
ренно, тонус и тургор тканей сохранен. Лимфатические узлы: пальпируются шейные5*8мм 
б/болезненные, мягкие, эластичные; затылочные лимфатические узлы размером 3*5мм, 
б/болезненные, мягкие, эластичные; паховые лимфатические узлы размером 5*3мм; подмышечные 
лимфатические узлы 9-11мм с двух сторон, мягкие, эластичные, болезненные. Вес 13 кг 500 гр. В лег-
ких дыхание везикулярное. Хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, звучные. ЧСС 88 в ми-
нуту. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 1 см, край ее 
мягкий, безболезненный, ровный. Физиологические отправления в норме. Общий анализ кро-

ви:эритроциты – 4,5*1012/л, Hb – 128 г/л, ЦП – 85,3 Лейкоциты –  5,7*109 /л, э – 2 , п – 8 , с – 38 , л – 46 

, м – 6, Тромбоциты – 253*109 /л, СОЭ – 12 мм/час. CD4 (возраст 2 года 9 мес.) – 912 кл. (22%). 
Проба Манту 2ТЕ – 9мм - слабоположительная.На обзорной рентгенограмме органов грудной 

клетки в прямой проекции отмечена положительная динамика в виде рассасывания инфильтрации, 
очагов с обеих сторон. Правый корень уплотнен. Реберно-диафрагмальные синусы свободны. 

СКТ органов грудной клетки (возраст 2 года 8 месяцев): Заключение: Слева, в проекции S 
6+9субплевральные очаги, диаметром до 2,5мм, очаги плеврофиброза. По остальным легочным по-
лям без видимых очаговых и инфильтративных теней. Внутригрудные лимфатические узлы досто-
верно не определяются. 

В возрасте 2 года 9 месяцев ребенок выписан под наблюдение фтизиатра, врача-эпидемиолога, 
инфекциониста по месту медицинского обслуживания. 

Заключение 
Приведенный клинический случай является редким примером развития первичного туберкулеза 

и ВИЧ инфекции у ребенка. Данная ситуация возникла в результате нескольких факторов, а именно: 
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социально-неблагополучный статус матери, отсутствие медицинского наблюдения матери до, во время 
и после беременности, недообследование матери в женской консультации, в родильном доме на нали-
чие ВИЧ и ВИЧ ассоциированных инфекций (туберкулез). 

Важно проводить полный объём медицинских мероприятий для лечения и профилактики инфек-
ций, повторные контроли анализов для исключения ложных предоставленных результатов у беремен-
ных женщин для рождения здоровых, неинфицированных детей.Так же, не менее важно понимать 
необходимость развития таких направлений, как «социальное сопровождение» пациентов с сочетан-
ными заболеваниями. Данное направление может помочь пациентам решить ряд проблем, которые 
требуют применения «специальных» технологий и методов в работе специалистов, а также их допол-
нительной профессиональной подготовки. Именно этот аспект становится решающим в принятии ре-
шения о необходимости создания специализированных отделений (служб), занимающихся оказанием 
социальной поддержки беременным, женщинам с детьми и их семьям, затронутым проблемой ВИЧ-
инфекции и туберкулеза[1]. 
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Аннотация: в статье изложены данные о результатах оценки санитарного состояния разделочного, 
приемного и посолочного цехов рыбоводческого хозяйства Ростовской области. Представлены резуль-
таты смывов с оборудования, тары, рук рабочих и дана оценка их микробиологического состояния. 
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Abstract: the article presents data on the results of assessing the sanitary condition of the  cutting, receiving 
and salting shops of the Rostov region fish farming. The results of flushing from equipment, containers, and 
workers ' hands are presented and their microbiological condition is assessed. 
Keywords: flushing, sanitary control, fish farming, mesophilic aerobic and anaerobic microorganisms, mold 
fungi. 

 
Рыба и морепродукты являются важнейшими компонентами пищи человека. Они имеют огром-

ное значение как источники белков, жиров, минеральных веществ, содержат такие физиологически 
важные элементы, как калий, кальций, магний, железо, фосфор и комплекс необходимых для организ-
ма человека витаминов. [4] 

Из литературных источников известно, что при несоблюдении ветеринарно-санитарных правил, 
рыбная продукция может представлять большую опасность. Процесс производства рыбы взаимосвя-
зан, и нарушение хотя бы одного из режимов влечет за собой выпуск некачественной продукции и воз-
никновение угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. [2,3,4] 

Ветеринарно-санитарный контроль на производстве необходим для сохранения качества выпус-
каемой продукции. Ветеринарно-санитарный контроль учитывает требования, предъявляемые к произ-
водству, согласно нормативной документации, также учитывает и требования, предъявляемые к произ-
водственным помещениям, таре и оборудованию. [1] 
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В связи с этим целью нашей работы было оценить санитарное состояние производственных 
объектов по переработке рыбы в ООО «Рыбхоз «Социалистический путь». 

Санитарное состояние цехов, оборудования, тары и рук рабочих определяли путем взятия и ис-
следования смывов в Азовском филиале ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болез-
нями животных с противоэпизоотическим отрядом» Азовская испытательная лаборатория. 

Отбор проб проводился согласно инструкции по «Санитарно -микробиологическому контролю 
производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» (1991г). Взятие смывов 
производили с помощью увлажненных стерильных ватных тампонов на металлических стержнях 
или салфеток, которые заготовили заранее в лаборатории. В день взятия смывов в каждую пр о-
бирку с тампоном наливали по 10 мл стерильного 0,1%-ногофизраствора. Перед взятием смыва 
тампон погружали в жидкость. 

Смывы с крупного оборудования и инвентаря (металлических коробов, деревянных ящиков, бо-
чек, стен) брали с внутренней поверхности смоченным ватным тампоном или марлевой салфеткой, 
прикладывая трафарет, обтирали поверхность. 

При взятии смывов с мелкого инвентаря обтирали всю внутреннюю поверхность предмета. По-
сле взятия смыва тампон вновь погружали в пробирку со стерильной жидкостью, встряхивали и дали 

отстояться 2-3 мин. Из полученного материала отбирали 1 см3 для определения общего микробного 

числа и, если требовалось 1 см3 для определения наличия плесневых грибов. Для определения БГКП 

оставшуюся смывную жидкость вносили в 5 см3 среды Кесслер. 
При взятии смывов с рук, увлажненным стерильной жидкостью тампоном, протирали ладонные 

поверхности обеих рук сначала вдоль, потом поперек, затем межпальцевые пространства, ногти и под-
ногтевые пространства. С перчаток брали смывы только со стороны ладоней. Тампон погружали в 5 

см3 среды Кесслер. 
В воздухе помещений, где производится охлаждение, определяли количество мезофильных 

аэробных и анаэробных микроорганизмов и количество спор плесневых грибов. Воздух обследова-
ли седиментационным или аспирационным методами. Сущность седиментационного метода за-
ключается в том, что чашки Петри с питательным агаром (для определения КМАФАнМ) и с сусло-
вым агаром или средой Сабуро (для определения количества колоний плесневых грибов) оставл я-
ли открытыми в течение 20 мин в трех местах обследуемого помещения, затем закрывали и инку-
бировали, в первом случае при температуре 30 °С в течение 72 ч, во втором - при температуре 25 
°С в течение 5 сут. 

При оценке учитывали санитарное состояние цеха и производственных помещений. Стены и по-
толок цеха выполнены из металлопластиковых панелей с водоотталкивающей поверхностью светлого 
цвета. В производственных цехах предусмотрены умывальники с дезинфицирующим раствором для 
рук и смывные шланги для мытья пола и стен. Пол цеха из бетона, имеющий уклон для отвода сточных 
вод в канализационную систему. Оборудование для производства консервов изготовлено из нержаве-
ющей стали, легко поддается дезинфекции. 

В конце каждой смены проводится уборка и очистка оборудования, инвентаря и тары. Полы и 
стены промываются горячей водой с добавлением жидких моющих средств и дезинфицируются. В 
процессе работы влажная уборка полов производится по мере их загрязнения. Дезинфекция склада 
готовой продукции, цехов, каюков и автотранспорта в соответствии с требованиями нормативной доку-
ментации. В качестве дезинфицирующего средства применяется раствор «Звезда АБ» различной кон-
центрации (1%; 5% и 10%). Дезинфекция осуществляется путем влажного орошения. Дератизация 
склада хранения продукции проводится ежемесячно (обычно в конце месяца) ловушкой-приманкой 
«Ратобор» в количестве 3 кг. 

На основании исследования смывов с оборудования, тары, рук рабочих была дана оценка мик-
робиологического состояния. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Результаты исследования: смывы с оборудования, тары, спецодежды, рук рабочих 

№ 
п/п 

Объекты ветеринарного надзора КМАФнМ 

КОЕ/см3 

БГКП на 

100см2 

Плесневые 
грибы, КОЕ 

Разделочный цех 

1 Стол для разделки  1,4× 102 Не обнар. − 

2 Ножи разделочные 2,3× 102 Не обнар. − 

3 Ящики 38КОЕ Не обнар. − 

Приемный цех 

4 Машинка для снятия чешуи 2,1× 102 Не обнар. − 

5 Колобок 1,0× 102 Не обнар. − 

6 Поддон 21КОЕ − − 

Посолочный цех 

7 Стол 73КОЕ Не обнар. − 

8 Ведро 32КОЕ Не обнар. − 

9 Фартук рабочего − Не обнар. − 

10 Руки рабочего − Не обнар. − 

 

  Нормативные данные 

не более 3,0102 

КОЕ/см3 
Не допуска-

ются 
Не допус-

каютя 

 
Из таблицы следует, что санитарное состояние рыбного цеха соответствует требованиям «Ин-

струкции санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и мор-
ских беспозвоночных». По результатам проведённых смывов плесневые грибы не обнаружены, БГКП 
не обнаружены, содержание КМАФнМ оборудования в пределах нормы и на руках рабочих не обнару-
жены патогенные микроорганизмы. 

Таким образом, цех и производственные помещения соответствуют требованиям инструкции «Са-
нитарно-микробиологического контроля». По результатам проведенных исследований бактерии групп 
кишечных палочек и плесневые грибы не обнаружены и концентрация КМАФнМ в пределах нормы. 
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Аннотация: в статье изложены данные о сезонности и возрастной динамике инвазирования крупного 
рогатого скота фасциолезом в условиях хозяйств Ростовской области. Статья содержит результаты 
копрологических исследований с указанием экстенсивности инвазии обследованных групп животных. 
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Abstract: the article presents data on the seasonality and age dynamics of invasion of cattle by fascioles in 
the conditions of farms in the Rostov region. The article contains the results of coprological studies indicating 
the extent of invasion of the examined groups of animals. 
Key words: fasciolosis, coprological studies, invasion intensity, seasonal dynamics, age dynamics. 

 
В настоящее время фасциолез, вызываемый Fasciola hepatica (Linne, 1758), широкое распро-

странен среди крупного рогатого скота на всей территории Российской Федерации и в Ростовской об-
ласти, в частности. В нашей стране и за рубежом накоплен опыт борьбы с этим гельминтозом, однако 
потери в животноводстве от фасциолеза продолжают оставаться высокими. 

Потеря молочной продуктивности при фасциолезе может достигать 25%, а массы тела животных 
- 10% [1]. За пастбищный период потеря прироста массы тела молодняка крупного рогатого скота при 
фасциолезе достигает 27 кг, от каждой инвазированной фасциолами коровы недополучают за год в 
среднем 320 кг молока. [3]. По расчетам Всероссийского института гельминтологии имени К.И. Скряби-
на за 1975-1990 годы ежегодный вероятный ущерб от фасциолеза по стране составлял 240-300 млн. 
руб., из них предотвращенный - 170-180 млн. и остаточный - 70-110 млн.  

В неблагополучных по фасциолезу хозяйствах имеет место увеличение выбраковки молодняка и 
коров в начале лактации с признаками гепатита, желтухи, нарушения пищеварения и снижения продук-
тивности на фоне общего истощения. 

Широта распространения фасциолезной инвазии определяется в основном ареалом обитания 
прудовиков. Наиболее часто моллюски заселяет мелководные, хорошо прогреваемые солнцем водое-
мы: мелкие болотца, лужи, неглубокие канавы на пастбищах, вдавления от копыт животных, а также 
земляные берега медленно текущих ручьев, мелких речек, реже прудов и озер. При влажности ниже 45 
% прудовики погибают. Промежуточный хозяин может жить и размножаться как в равнинных биотопах, 
так и высоко в горах, до 3000 м над уровнем моря [2].  

Несмотря на широкое распространение фасциолезной инвазии крупного рогатого скота и боль-
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шой экономический ущерб, средства борьбы и меры профилактики с ней крайне ограничены. В насто-
ящее время руководители хозяйств на инвазию животных не обращают должного внимания. Кроме то-
го, для успешного проведения профилактических мер с фасциолезом необходимы конкретные данные 
по циркуляции фасциолезной инвазии в условиях хозяйств, в том числе сроках инвазирования живот-
ных, возраста животных, технологии содержания скота и другое. 

Объектом исследований был крупный рогатый скот черно-пестрой породы, которых обследо-
вали с 2018 по 2020 гг. в Ростовской области. Целью исследования было установление характера 
возрастной и сезонной динамик инвазии в условиях хозяйств Ростовской области. Распростране-
ние фасциолеза крупного рогатого скота изучали путем анализа ветеринарной отчетности отделов 
паразитологии ветеринарных лабораторий за 2018 - 2002 годы по некоторым районам Ростовской 
области (Форма № 4-вет - отчет о работе ветеринарных лабораторий за год). Экстенсивность и ин-
тенсивность фасциолезной инвазии у крупного рогатого скота изучали общепринятыми методами 
клинико-паразитологической диспансеризации с обязательным проведением гельминтоовоскопи-
ческих исследований. 

Под наблюдением находились группы животных от 9 месячного до 2-4 летнего возраста в коли-
честве 3100 голов, микроскопии подвергнуто 222 пробы фекалий. Клинико-паразитологическую диспан-
серизацию проводили 4-5-го дня каждого месяца. Пробы фекалий исследовали методом последова-
тельного промывания. Видовую принадлежность яиц гельминтов определяли, используя «Атлас. Диф-
ференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудите-
лей» (2001). Результаты копрологических исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экстенсивность фасциолезной инвазии у обследованных групп крупного рогатого скота 

№ 
п/п 

Группы животных ЭИ (%) в отдельные месяцы 

IX X XII I III IV 

1. Молодняк, 9-18 
мес 

- 10,4 34 56 36 40,2 

2. Нетели, 18-24 мес 22,6 25 66,2 52,4 49 54,3 

3. Коровы, 2-4 года 46 40 70 82,6 83,4 64 

 
Представленные в таблице данные позволяют судить о сезонности и возрастной динамике инва-

зирования крупного рогатого скота фасциолезом в исследуемых хозяйствах. 
Из таблицы 1 видно, что яйца фасциол у молодняка 9-18 месячного возраста начинают обнару-

живаться с 10-13 месячного возраста (ЭИ=10,4%). В последующем, с возрастом ЭИ нарастает, дости-
гая максимума в середине зимы январе 56%, снижаясь к апрелю до 40,2%. Полученные результаты 
копрологического обследования молодняка текущего года рождения указывают, что в условиях обсле-
дованной местности перезимовавшие стадии фасциол не несут угрозы перезаражения животных в ве-
сенний период. Заражение молодняка происходит в летне-осенний период. 

Копрологическим обследованием нетелей выявлено, что экстенсивность фасциолезной инвазии 
колебалось от 22,6 – 66,2 %, с пиком инвазии в декабре. 

У коров 2-4 летнего возраста экстенсивность инвазии находилась в пределах 40 – 83,4 % с пиком 
в марте. В этой возрастной группе отмечено самое высокое заражение животных с характерным пиком 
сезонности инвазии. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что фасциолез у обследован-
ного крупного рогатого скота носит энзоотический характер. Сезонная динамика характеризуется осо-
бенностями климатической зоны, обследованных хозяйств.  
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Abstract: In the article, the authors cite the results of the veterinary and sanitary examination of sausages 
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Колбасные изделия занимают очень важное место в питании населения,так как колбасные 

изделия обладают более высокой питательной ценностью,чем исходное сырье[1]. 
Колбаса - это мясной продукт представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке и 

подвергающаяся тепловой обработке2. От применяемого сырья и технологии производства 
классифицируют колбасных изделий на варёные,полукопчёные,копчёные копчёно-варёные, ливерные, 

зельцы, студни и мясные деликатесы3. Для колбасных изделий сырьём служат нежирная говядина, 
свинина, шпик, и реже баранина, конина, мясо птиц[4]. Для обогащения полноценными белками в фар-
ша колбасных изделий добавляют плазму пищевой крови, цельное и обезжиренное молоко, молочный 
белок и яйца[5]. При промышленном производстве для того чтобы сохранить красный цвет мяса, вво-

дят слабый раствор нитрита натрия6. 
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Поэтому реализуемые колбасные изделие должно быть безопасным и качественным и удовле-
творять физиологические потребности человека, отвечать органолептическим, физико-химическим, 
токсикологическим и микробиологическим показателям которая подтверждается проведением ветери-
нарно-санитарной экспертизы [1, 2, 3].  

Целью работы являлось ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий производимых 
в Германии согласно ГОСТ стандартам Таможенного Союза. 

Материалы и методы. Исследования проводились в отделе «Пищевая безопасность» Актюбин-
ском областном филиале РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория». Отбор проб про-
водили методом случайного отбора из разных торговых точек непосредственно в период реализации в 
розничной сети село Райн и Халденванг. Было отобрано 7 образцов колбасных изделий, из них 86,0% 
произведенных в селе Райн и 16,0% в селе Халденванг (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Производители колбасных изделий 

№ Название Производитель 

1. Полукопчёная Салями «Metzgerei Stöckle»Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Райн, 
ул.Нойхофвег,2 

2. Паштет с яблоком «Metzgerei Stöckle»Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Райн, 
ул.Нойхофвег,2 

3. Варёная колбаса «Ас-
сорти» 

«Metzgerei Stöckle»Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Райн, 
ул.Нойхофвег,2 

4. Мясной деликатес «Metzgerei Stöckle»Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Райн, 
ул.Нойхофвег,2 

5. «Rind» сосиска «Metzgerei Stöckle»Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Райн, 
ул.Нойхофвег,2 

6. Варёная колбаса «mit 
süßer pfeffer» 

«Metzgerei Stöckle»Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Райн, 
ул.Нойхофвег,2 

7. Копчёная колбаса «mit 
Pfeffer» 

Германия,округ Бавария,город Мюнхен,с.Халденванг, 
ул.Халденвангер,11 

 
Для подтверждения качества колбасных изделий проводили органолептические, физико-

химические, токсикологические и микробиологические исследования.  
Органолептическими исследованиями определяли: 

 внешний вид, цвет, вкус, запах и консистенцию по ГОСТ Р 9959-2015. 
Физико-химическими исследованиями определяли:  

 массовую долю влаги по ГОСТ Р 33319-2015; 

 массовую долю хлористого натрия по ГОСТ Р 9957-2015; 

 содержание нитрита натрия по ГОСТ Р 8558.1-2015; 

 содержание крахмала определяли качественным методом; 

 кислотность определяли потенциометрическим методом на приборе Аквилон рН метр-410. 
Токсикологическими исследованиями определяли: 

 содержание пестицидов ДДТ и ДДД по ГОСТ Р 32689.1-2014; 

 содержание кадмия и свинца по ГОСТ Р 33824-2016. 
Микробиологическими исследованиями определяли: 

 бактерий рода Salmonella по ГОСТ Р 31659-2012; 

 бактерий группы кишечных палочек (колиформные бактерий) по ГОСТ Р 31747-2012; 

 бактерий Listeria monocytogenes по ГОСТ Р 32031-2012; 

 количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов по ГОСТ 
Р 10444.15-94. 
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Результаты исследований. Для подтверждения качества колбасных изделий нами были прове-
дены органолептические, физико-химические, токсикологические и микробиологические исследования 
7 образцов. Результаты органолептических исследований приведены в таблице 1. При проведении ор-
ганолептических исследований было выявлено, что у 28,57% образцов цвет колбасных изделий был 
красного цвета, а также у 28,57% образцов розового цвета,14,28% образцов ярко-розового цвета, 
14,28% образцов тёмно-красного цвета, пороков цвета колбасных изделий было выявлено 14,28% об-
разцов, цвет колбасного изделия «Ассорти» был зелёно-серого цвета. Запах у 85,71% был характер-
ным для колбасных изделий, без посторонних запахов, у 14,28 % в образце № 3 было выявлено кисло-
ватый запах. Вкус в 6 образцах (85,71 %) характерный для колбасных изделий солоноватым привкусом, 
в пробе № 3 (14,28 %) обнаружен слегка кисловатый привкус. Консистенция колбасных изделий в 5 об-
разцах была упругой, в образце № 2 была пастообразной, мажущейся, однородной, без крупинок, а в 
образце № 3 была рыхлой (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Результаты органолептических исследований 

Наименование 
колбасных 

изделий 

Внешний вид Цвет Вкус Запах Консистенция 

Салями чистая, 
сухая 

красный без посторон- 
них привкуса 

специфический, без 
посторонних запаха 

плотная 

Паштет с 
яблоком 

чистая, 
сухая 

ярко-
розовый 

без посторон- 
них привкуса 

специфический, без 
посторонних запаха 

Мягкая 

«Ассорти» загрязненная зелёно-
серый 

Кислый кислый Рыхлая 

Мясной 
деликатес 

чистая, 
сухая 

красный без 
посторонних 

привкуса 

специфический, без 
посторонних запаха 

Упругая 

«Rind» чистая,сухая розовый без 
посторонних 

привкуса 

специфический, без 
посторонних запаха 

Упругая 

«mit süßer 
pfeffer» 

чистая,сухая розовый нежный вкус 
сладкого 

перца 

специфический, запах 
сладкого перца 

Упругая 

«mit Pfeffer» чистая,сухая тёмно-
красный 

вкус чёрного 
перца 

специфический, 
запах чёрного перца 

Плотная 

 
При проведении физико-химических исследований было выявлено, что массовая доля 

хлористого натрия варьировал от 2,1 до 4,5. Кислотность колбасных изделий должна быть не менее 
6,5, во всех 7 образцах показатели ниже предельно-допустимого уровня.Содержание крахмала во всех 
исследуемых 7 образцах не выявлено. Крахмалы достаточно часто используют в колбасном производ-
стве, производстве рубленных полуфабрикатов для формирования требуемой структуры фаршевой 
системы (в основном за счет связывания свободной влаги). Массовая доля нитрита натрия в 
колбасных изделиях в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности» должна содержатся в 
варёных колбасах не менее 5 мг, в копчёных колбасных изделиях не менее 3мг, а у сосисок и сарделек 
не менее 0,005мг. Как видно из таблицы все образцы соответствуют нормативным правовым докумен-
там.По содержанию влаги все образцы соответствует нормативным правовым документам, но в 
образце №3 было выявлено выше заявленной и составляло 80% (Таблица 3). 
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Таблица 3 
Результаты физико-химических исследований 

Наименование 
колбасных изделий 

Хлористый 
Натрий 

pH Крахмал Нитрит 
Натрия 

Влага 

Салями 2,3% 5,46 - 0,004мг 50% 

Паштет с яблоком 2,2% 4,94 - 2,8мг 55% 

«Ассорти» 3,9% 6,11 - 2,2мг 80% 

Мясной деликатес 4,5% 6,41 - 2,9мг 22% 

«Rind» 2,1% 5,25 - 0,002мг 56% 

«mit süßer pfeffer» 3,2% 5,73 - 2,1мг 60% 

«mit Pfeffer» 2,4% 5,15 - 2,5мг 65% 

 
При проведении токсикологических исследований было выявлено, что содержание тяжелых ме-

таллов как, кадмий и свинец, во всех исследуемых образцах соответствовало нормам ТР ТС 021/2011 
«О пищевой безопасности».В колбасных изделиях содержание свинца должна быть не менее 0,5, а 
содержание кадмия не менее 0,05. Во всех 7 образцах пестициды ДДТ и его метаболиты ДДД не 
обнаружено.Согласно нормативным правовым документам пестициды ДДТ и его метаболиты ДДД в 
колбасных изделиях должна быть не менее 0,004 (Таблица 4). 

 
Таблица 4 

Результаты токсикологических исследований 

Наименование колбасных 
изделий 

Содержание свинца Содержание кадмия Остатки ДДД и ДДТ 

Салями 0,017 0,0064 не выявлено 

Паштет с яблоком 0,005 0,0017 не выявлено 

«Ассорти» 0,013 0,0055 не выявлено 

Мясной деликатес 0,010 0,0048 не выявлено 

«Rind» 0,009 0,0018 не выявлено 

«mit süßer pfeffer» 0,0012 0,0051 не выявлено 

«mit Pfeffer» 0,0019 0,0071 не выявлено 

 
Таблица 5 

Результаты микробиологических исследований 

Наименование 
колбасных 

изделий 

Salmonella Кишечные 
палочки 

L.monocytogenes КМАФАнМ 

Салями не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1,5•10³ 

Паштет с яблоком не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1,2•10³ 

«Ассорти» обнаружено не обнаружено обнаружено 2,0•10³ 

Мясной деликатес обнаружено не обнаружено обнаружено 2,1•10³ 

«Rind» не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1,4•10³ 

«mit süßer pfeffer» не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1,8•10³ 

«mit Pfeffer» не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1,0•10³ 

 
 

При проведении микробиологических исследований  в 7 образцах колбасных изделий бактерий 
группы кишечных палочек не выявлено.Количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микробов в исследуемых колбасных изделиях варьировал от 1,0•10³ до 2,1•10³.Согласно 
нормам ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности» количество мезофильных аэробных и 
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факультативно-анаэробных микробов в колбасных изделиях разрешается до 2,5•10³.При проведении 
исследований обнаружено бактерий рода Salmonella и Listeria monocytogenes в образцах №3 «Ассорти» 
и №4 «Мясной деликатес»,а в остальных образцах бактерий рода Salmonella и L.monocytogenes не 
обнаружены (Таблица 5). 

При проведении органолептических исследований было выявлено, что образец № 3 имел слегка 
кисловатый запах и привкус, консистенция была рыхлой. По результатам физико-химических исследо-
ваний выявлено, что колбаса «Ассорти» не соответствовал по показателям массовой доли влаги. По 
результатам токсикологических исследований все 7 образцы соответствовали нормам ТР ТС 021/2011 
«О пищевой безопасности». При проведении микробиологических исследований в образцах №3 «Ас-
сорти» и №4 «Мясной деликатес» было выявлено бактерий рода Salmonella и L.monocytogenes. Было 
выявлено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микробов во всех 
образцах и соответствовал нормам ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности». 7 образцах бактерий 
группы кишечных палочек не обнаружено. 

Данные исследования касаются исключительно конкретных образцов, а не всей аналогичной 
продукции данных изготовителей.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается многообразие анималистического жанра в различных ви-
дах изобразительного искусства: скульптуре, декоративно-прикладном, станковой графике, живописи и 
иллюстрации. В статье освещается тематика анималистического жанра в изобразительном искусстве, и 
проблематика взаимоотношения человек и природы находящая отражение в изобразительном искусстве.  
Ключевые слова: Анималистический жанр, зооморфная форма, иллюстрация, книжная графика, сти-
лизация формы, фактура, звериный стиль, декоративно-прикладное искусство, скульптура. 
 

ANIMALISM IN THE SYNTHESIS OF FINE ARTS 
 

Surov Ilya Nikolaevich 
 

Scientific adviser: Bartsits Rauf Chinchorovich 
 
Abstract: This article discusses the diversity of the animalistic genre in various types of fine art: sculpture, deco-
rative and applied, easel graphics, painting and illustration. The article highlights the themes of the animalistic 
genre in the visual arts, and the problems of the relationship between man and nature reflected in the visual arts. 
Keywords: animal genre, zoomorphic form, illustration, book graphics, stylization of form, texture, animal 
style, decorative art, sculpture. 

 
Введение. Не для кого не секрет, что красота живой природы всегда привлекала внимание чело-

века. Художники, поэты, музыканты как в прошлом так и в наши дни часто обращаются к этой теме. По-
чему эта тема не оставляет человека равнодушным уже не одно тысячелетие? На какие вопросы отве-
чает искусство, воспевающее природную красоту животного мира? Попробуем разобраться в этом, 
проанализировав формы воплощения анималистического жанра в синтезе изобразительных искусств. 

Актуальность проблемы. Изучение анималистического жанра в изобразительном искусстве 
может ответить на фундаментальный вопрос взаимоотношения человека и природы. Кроме того изуче-
ние анималистики как жанра творчества носит исследовательский характер, изучая образцы предметов 
искусства можно проследить как менялось научное представление о живой природе. Также, само по 
себе анималистическое творчество может быть рассмотрено как источник приемов и методов ведения 
изобразительного искусства, которые могут применяться современными художниками. 

Анимализм в скульптуре и декоративных ремеслах. 
С древнейших времен ни одна человеческая цивилизация, ни одна культура не обошла своим 

вниманием образ животного в искусстве. Развитие анималистического жанра можно проследить от 
древнейшей наскальной живописи носившей сакральный характер до станковых и декоративных про-
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изведений наших дней. Уже в палеолите древний художник используя минеральные краски запечатлел 
на сводах пещер быков, застывших в вечном стремительном беге. Таковым памятником анималисти-
ческого искусства является пещера Альтамира в Испании и Шове во Франции. Древние умельцы уже в 
раннем каменном веке создавали малые декоративные формы из кости и камня, в которых изобража-
лись животные. Образы зверей, рыб и птиц в скульптуре и керамике были запечатлены древними 
народами африканского континента и Латинской Америки, в статуях древнеегипетских богов и ассирий-
ских Шеду, изделиях декоративно-прикладного искусства народов Кавказа и Ближнего Востока, 
древнекитайских статуэтках их драгоценных камней. Анималистическое искусство во всех его проявле-
ниях позволяет судить о степени развития не только культуры и искусства народов на определенном 
этапе их общественно-исторического развития, но также на сформированность взглядов на отношение 
человека и природы, а и общества, человека и макромира. 

На территории нашей страны одними из древнейших произведений анималистического искусства 
являются предметы быта древних скифов и народов Алтая. Отсюда берет начало «звериный стиль» в 
декоративных народных промыслах. В XII—XIII веках анималистический жанр прочно вплетается в ор-
наментально-декоративное искусство, и особенно в каменном зодчестве, примерами могут послужить 
орнаменты на стенах Дмитровского собора во Владимире, Успенского собора и церкви Покрова на 
Нерли. Для русских народных, традиционных промыслов и видов искусства, будь то резьба по дереву 
или кости, различные росписи, или вышивка – образ животного является одним из излюбленных, и 
можно сказать типовых: различные домашние и дикие животные (кони, утки, олени) и сказочные (Сирин 
и Гамаюн, птица-Алконост) - популярные персонажи в сюжетах народного изобразительно искусства и 
декоративных ремесел. Наибольшего разнообразия образ животного достиг в таких промыслах как 
роспись и резьба по дереву: многие предметы труда и быта, такие как: прялки, сундуки, утицы, подно-
сы, посуда, берестяные изделия, короба – покрывались затейливой резьбой или росписью (например, 
мезенская роспись в которой присутствуют фигуры бегущих коней, оленей и плывущих водоплавающих 
птиц). Однако, для отечественного искусства до XIX века использование зооморфных мотивов было 
характерно только для декоративно-прикладных искусств и ремесел, во второй половине XIXвека обра-
зы животных стали проникать и в станковое искусство. 

Одним из первых отечественных скульпторов, у которых анимализм является ведущей темой в 
работах, был П. К. Клодт (1805—1867). Лошади занимают главную роль в анималистическом творче-
стве Клодта, а наибольшую известность скульптору принес памятник «Укротители коней» в Санкт-
Петербурге. В XIX веке отечественное искусство в основном ограничивалось лишь небольшим разно-
образие моделей животных, в первую очередь – используемых в сельском хозяйстве. Такая трактовка 
образа животного связана с особенностями мировосприятия и искусства человеком данного времени, в 
XIX веке животные сами по себе интересовали лишь натуралистов, но в искусстве оставались в основ-
ном декорацией для фигуры человека, точно также как и в быту домашние животные воспринимались, 
как помощники человека. Одним из самых известных скульпторов-анималистов 2-й половины XIX века 
является А. Лансере. В его работах отлитых в бронзе можно увидеть и крестьянских коней занятых 
мирным трудом, и охоту с собаками и несущуюся вскачь тройку.  

Анимализм в графике и живописи. 
Анималистический жанр получил широкое распространение не только в скульптуре и декоративном 

искусстве, но и в станковой живописи и графике. В истории развития Европейского искусства одними из 
первых образчиков анималистического рисунка можно считать средневековые бестиарии. Одним из 
наиболее видных художников-анималистов европейского Ренессанса был Альбрехт Дюрер. Подобно Лео-
нардо да Винчи скрупулезно изучавшим строение человеческого тела и строение различных природных 
объектов, Дюрер в своих акварелях, гравюрах и рисунках делает животных объектом своего пристального 
изучения. Достаточно взглянуть на знаменитую акварель Дюрера «Заяц» или «крыло сизоворонки», а так-
же созданная им лишь на основе рассказов и силе собственного воображения гравюра носорога. Также 
изображения животных встречаются у Рафаэля Санти и Леонардо да Винчи. Эпоха барокко подарила нам 
еще одного великолепного художника-анималиста фламандской школы живописи – Франса Снайдерса, 
прославившегося своими натюрмортами с охотничьими трофеями. В эту же эпоху наибольшей популярно-
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сти приобретает жанр конного портрета и как следствие – большой интерес у художников-живописцев и 
скульпторов к изучению анатомии лошадей. Только к началу XX века анимализм в изобразительном ис-
кусстве оформился как самостоятельный жанр. Скульпторы и художники для которых анималистика ста-
новится основным содержанием в творчестве — И. С. Ефимов, В. А. Ватагин, А. Комаров, В.А.Серов, В. В. 
Трофимов. С изобретением и развитием фотографии анималистика проникла и в этот вид искусства. Осо-
бенно сильно анимализм получил распространение в фотографии в наши дни. Красота и мощь природы и 
живых существ очаровывает и приковывает взгляды как профессиональных фотографов, так и любителей 
по всему миру. Особенно актуально анималистическое искусство в наши дни, когда природная среда 
находится под угрозой разрушения в связи с пагубным воздействием деятельности человека, но труд ху-
дожников, скульпторов, фотографов работающих в анималистическом жанре способен привлечь внимание 
широкой общественности к этим проблемам и найти путь к их решению.   

Выводы: Изображение животных является одним из древнейших мотивов в изобразительном 
искусстве. Появившийся в палеолитическую эпоху и дошедший до наших дней этот жанр претерпел 
колоссальные изменения как в содержательном так и в техническом аспектах. Если в древнейший пе-
риод развития человеческого общества изображения животных носили   сакральный, мистический ха-
рактер, то уже к периоду архаики и средних веков они обрели символическое и декоративное примене-
ние. В эпоху Возрождения и Новое время образ животного в изобразительном искусстве становится 
объектом научного изучения. В плане технического исполнения, мастера каменного века имели лишь 
две изобразительных формы для передачи своего представления об окружающем мире – скульптуру и 
роспись минеральными красками, но каждая последующая историческая формация привносила новые 
методы и формы в анималистическое искусство.  

Заключение: В наше время вопрос взаимоотношения человека и природы стоит особенно остро: 
загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, истребление животных и прочие экологические про-
блемы антропогенного характера требуют внимания не только ученых, но и общественности, и одним 
из сильнейших способов воздействия на общественное сознание является искусство. Анимализм в ис-
кусстве не только отвечает на вопрос о взаимоотношении человека и природы, и не только воспевает 
красоту животного мира, он также сообщает нам важную информацию, о том насколько уязвимым пе-
ред деятельностью человека может быть наша родная Земля и все живые существа на ней. По этой 
причине анималистический жанр является не только самоценным видом искусства, но и способом 
формирования научного и экоцентрического восприятия мира.  
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нальные общественные пространства - набережные. На примерах многофункциональных пространств 
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Сегодня российская глубинка является синонимом запустения и депрессии, там нет места для 

комфортного досугового времяпрепровождения горожан и туристов, не хватает зон отдыха, концертных 
площадок, арт-пространств для проведения праздников, занятий спортом и др. Тем не менее, благо-
устройство открытых многофункциональных общественных пространств играет важную роль в разви-
тии малых исторических и туристических городов по всей России. Для городской среды особенно важ-
но рациональное использование прибрежных территорий, так как они находятся на стыке природного и 
антропогенного ландшафтов. 

Современные открытые многофункциональные общественные пространства играют ключевую 
роль в формировании облика города, видоизменяя его и влияя на общее психоэмоциональное со-
стояние горожан. Формируя городскую среду путем создание таких зон, архитектор-урбанист делает 
ее привлекательной не только для жителей, но и для туристов, бизнеса, инвестиций. Рассматривать 
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создание многофункциональных общественных пространств необходимо комплексно, с различных 
точек зрения: экономической, психологической, эстетической и т.д. Рекреационные пространства в 
городе – «вечный двигатель», способствующий как экономическому, так и устойчивому социальному 
развитию территории.  

Анализируя отечественный опыт создания многофункциональных общественных пространств, 
можно сказать, что российские реалии таковы: разница инвестиций, вовлеченность в процесс и чело-
веческий ресурс являются решающими факторами при реализации масштабных проектов реконструк-
ции и создания рекреационных зон в мегаполисах, что отличает их от малых городов и исторических 
поселений. Однако, малые города с богатой историей также нуждаются в благоустройстве и создании 
общественных пространств.  

В небольших городах социально-экономические проблемы решаются путем разработки мно-
гофункциональных рекреационных пространств для общения и коммуникации, архитекторы  способ-
ствуют формированию местных коммун / соседских сообществ, позволяя городским жителям выходить 
за рамки своих домов и участков. При создании комфортной городской среды появляется возможность 
устойчивого диалога между городом в лице муниципальных властей и горожан, возрастают туристиче-
ские и инвестиционные потоки, что становится стимулом в дальнейшем развитии малого города.  

В настоящее время в Российской Федерации вектор развития направлен не только в сторону 
крупных городов, мегаполисов. Сегодня, внимание органов власти обращено на провинциальные горо-
да, так, успешно реализуется государственная программа содействия развитию малых городов и исто-
рических поселений, осуществляемая при поддержке Минстроя РФ. Всероссийский конкурс «Историче-
ские поселения и малые города» проводится с целью грантовой поддержки реализации лучших проек-
тов благоустройства общественных пространств. Данный шаг способен вывести городское планирова-
ние на новый качественный уровень, дать толчок в развитии малых городов и исторических  поселений. 
Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчиво-
го развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуаль-
ные, пространственные, а также социально-экономические связи [1]. 

Набережным как уникальному и привлекательному для горожан месту уделяется во всем мире 
особое внимание. Любой водоем, особенно река – место силы, душа города, нерв городской среды, ведь 
даже минимальное воздействие оказывает влияние на качество человеческой жизни. Контакт человека с 
рекой в городе может носить самые разные формы и варьироваться по степени урбанизированности от 
солидной, запакованной в гранит набережной до пасторальных берегов в парковых зонах [2]. 

Городские набережные – место пересечения потоков: пешеходных, велосипедных, автомобиль-
ных и т.д. Город должен впускать в себя реку, взаимодействовать с ней, только так может быть создана 
не только действительно комфортная современная среда, но и качественно иной визуальный облик 
города. Здания, расположенные у воды, должны быть открыты реке, взаимодействовать с ней [3]. Важ-
но создавать максимально «лояльную» для человека среду. Благоустройство открытых рекреационных 
набережных пространств необходимо, как самоцель для привлечения различных социальных групп, 
формирования городского сообщества и благоприятного микроклимата, а также для создания мно-
гофункциональных кластеров с целью увеличения людских потоков и инвестиций. Каждый проект, реа-
лизованный по инициативе городских властей или застройщиков, проходит апробацию временем и те-
стируется самими горожанами. В качестве критериев выступают популярность новых общественных 
пространств у жителей города и коммерческая эффективность инфраструктуры [4]. 

На примере набережных Дании можно рассматривать влияние оформленных городских про-
странств на концепцию «Счастливого города». Рациональная организация территории приносит мак-
симум пользы. Рекреационное зонирование необходимо для использования территории с учетом при-
родных особенностей и функционального назначения. Велодорожки, площадки для выгула собак, не-
обычные арт-объекты способствуют созданию комфортной городской среды, организуя общественные 
пространства в первую очередь для людей. Таким образом, набережная зона должна обеспечивать 
необходимые условия для активных занятий горожан, быть максимально экологичной, доступной для 
массовых общественных и творческих мероприятий (Рис.1).  
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Рис. 1. Набережная Копенгаген, Дания 

 
Российским примером универсального подхода в проектировании общественных набережных 

пространств является набережная в Казани. Редевелопмент прибрежной территории позволил горожа-
нам по-новому взглянуть на водоемы озерной системы Кабан в центре города: детские игровые водные 
зоны, велодорожки, доступ к водной поверхности, деревянные настилы позволяют максимально при-
родоинтегрировать архитектуру общественных пространств. 

Качественное и продуманное территориальное зонирование – отправная точка в формировании 
многофункционального общественного пространства Татарстана, территории, «принадлежащей» челове-
ку. Создавая вокруг набережной различные площадки и кластеры городского взаимодействия, команда 
профессионалов: управленцев, архитекторов, урбанистов и дизайнеров, смогла обеспечить формирова-
ние устойчивой среды «счастливого города», объединив ландшафтные и водные пространства. Так, бла-
годаря грамотному подходу к территориальному планированию появились пешеходные дорожки прямо 
над гладью воды, верхние променады вдоль берега и велодорожки. На всей территории набережной из-
менилась система освещения, появилась подсветка и малые архитектурные формы, высажено большое 
количество новых трав, кустарников и деревьев, обеспечивающих очищение воды, что привело к зарож-
дению собственной экосистемы. Реализация концепции набережной стала возможной благодаря актив-
ному взаимодействию городских жителей и администрации путем привлечения горожан к обсуждению 
вопросов, касающихся планирования и дальнейшего территориального развития (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Набережная в г. Казани 

 
Сегодня для успешной реализации проекта важно наладить контакт: общественность – админи-

страция – исполнитель. Готовность к компромиссам, нацеленность на результат способны превратить 
общественные пространства набережной в живой организм, самостоятельно трансформирующийся 
под нужды активных пользователей – горожан. Ярким примером подобного подхода в планировании 
городских территорий является променад на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге.  

Отличительная черта реализованного проекта общественных пространств на берегу реки Кар-
повки - к планированию набережной впервые привлекли обычных горожан. Онлайн-опросы, конферен-
ции, встречи с дизайнерами, заинтересованность и вовлеченность самих жителей в процесс, привели к 
тому, что в итоге получился променад, эстетика которого радикально отличается от «гранитной урба-
нистики» других новых общественных пространств. Здесь есть модные деревянные скамьи и неболь-
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шой амфитеатр, качели и турники, велодорожки и зона для выгула собак, а также арт-объекты [5]. Об-
щественные пространства, созданные людьми для людей, получили положительный отклик в сердцах 
горожан, а практика взаимодействия города и жителей становится всё более популярной при террито-
риальном планировании (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Общественные пространства променада реки Карповки, Санкт – Петербург 

 
Для небольшого города приоритетом при создании многофункциональных пространств - набереж-

ных является достижение общественной цели, а не финансовой выгоды. Однако с экономической точки 
зрения продуманная стратегия организации и развития многофункциональных рекреационных про-
странств приносит максимум пользы, начиная от дополнительных инвестиций и заканчивая желанием го-
рожан проводить свободное время у воды, общаясь и взаимодействуя с городом, меняя городскую среду в 
лучшую сторону. С эстетической точки зрения городские набережные пространства обеспечивают форми-
рование среды «счастливого города», так как «принадлежа» человеку, комфортно и рационально органи-
зованные, они являются залогом дальнейшего территориально-пространственного развития. Создание 
точек притяжения путем территориального зонирования (транзитная зона, зона отдыха, спортивная, дет-
ская, культурно-общественная и т.д.) способствует разделению потоков, а значит, оказывает влияние на 
качество жизни горожан. Особенно четко это можно проследить на примере малого города.  

Печально известный Калязин… Серые дома с облупившейся краской, налет древности и запу-
щенности, одинокие люди, отсутствие туристического потока и Волга, хранящая в своих тихих водах 
богатую многовековую историю некогда процветающего торгового города. Городское планирование 
требует решительных действий. Что нужно жителям малого города для счастья, как оставаться и быть 
счастливым в городе, где время остановилось? 

Сегодня, набережная Калязина представляет удручающее зрелище: заброшенные, неухоженные 
берега реки Волги, серые дома, унылая картина города, богатого своей историей. Новые многофункци-
ональные общественные пространства способны вдохнуть жизнь в старинные дворянские улочки горо-
да, привлечь туристов и увеличить поток капиталовложений в территориальное планирование. Однако, 
своими силами жители не способны решить данную проблему, поэтому участие в конкурсе «Историче-
ских поселений и малых городов» - это качественный виток в развитии города (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Набережная Калязина 
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Общественные пространства играют важную роль в жизни небольшого города Калязина, формируя 
городскую среду, ее привлекательность для людей и бизнеса.  Набережная отождествима с «лицом» са-
мого города, где формируются развертки улиц и силуэты линий застройки, что является показателем ста-
туса города. Облик Калязина во многом зависим от благоустройства и привлекательности набережной.  

Для обеспечения комфортной среды необходимо четкое разделение общественного простран-
ства набережных на функциональные зоны. К примеру, в транзитной зоне необходимо размещать про-
гулочную, велосипедную и экскурсионную зоны, для удобства перемещения граждан, а также для про-
езда обслуживающего транспорта. [6, с. 119]. Зона отдыха горожан и туристов, включающая амфитеат-
ры, кафе, малые архитектурные формы (скамейки, фонари, урны), арт-объекты, зеленые насаждения и 
объекты ландшафтного дизайна, необходима для организации досуга и создания реперных точек го-
родского взаимодействия. Смотровые площадки и башни - не только арт-объекты, но и отличный спо-
соб увидеть город с разных ракурсов: как с прибрежной зоны, так и с воды. В малых городах создание 
спортивных площадок, детских игровых зон, культурно-общественных рекреационных пространств – 
способ наладить диалог, создать городское / соседское сообществ вне рамок собственного жилища.  

Важным аспектом благоустройства многофункциональных общественных пространств в городе 
Калязин является формирование доступной или безбарьерной городской среды для всех категорий 
населения: маломобильных групп, детей разного возраста, туристов и т.д.  Зеленые насаждения фор-
мируют береговой каркас реки, обрамляя водную гладь и обеспечивая ветрозащиту, поэтому им важно 
уделять особое внимание при территориальном планировании. Использование при благоустройстве 
качественных, экологически чистых отечественных материалов, таких как композитная террасная доска 
– деккинг, фибробетон, дерево, применение антивандальной мебели, формирование открытых спусков 
к воде, являются универсальными решениями в создании комфортных многофункциональных обще-
ственных пространств прибрежной зоны.  

Исходя из опыта европейских коллег, сегодня в Российской Федерации не только в крупных ме-
гаполисах, но и в малых городах всё больше внимания уделяется проблемам благоустройства и 
оформления общественных пространств набережных. Грамотный подход к территориальному плани-
рованию, сочетающий в себе устойчивый диалог власти и общественности при содействии команды 
профессионалов, функциональное зонирование прибрежных территорий, формирование открытых 
спусков к воде, учет исторических и культурных аспектов территории способствует реализации концеп-
ции «счастливого города». Создавая достойные условия для жизни и отдыха в черте города, архитек-
торы-урбанисты открывают новые перспективы взаимодействия города и жителей.  
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Аннотация: Данная статья предлагает ознакомиться с описанием и особенностями устройства мно-
гофункциональных комплексов уникального типа в ландшафте спортивно-развлекательных сооруже-
ний. Еще совсем недавно горнолыжным спортом можно было заниматься только в зимний период либо 
в тех регионах, где снег сохраняется в течение всего года. Технический прогресс и банальное желание 
к отдыху в любое время года, стал причиной появления новых многофункциональных и круглогодичных 
комплексов, объемного типа. 
Ключевые слова: Крытый комплекс, многофункциональность, сложный ландшафт, горнолыжный 
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Abstract:This article offers to get acquainted with the description and features of the device of multifunctional 
complexes of a unique type in the landscape of sports and entertainment facilities. Until recently, skiing was 
only possible in winter or in regions where snow persists throughout the year. Technical progress and a banal 
desire to rest at any time of the year, has caused the emergence of new multifunctional and year-round com-
plexes, volume type. 
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Современный образ жизни здорового человека всегда подразумевает, некую физическую актив-

ность. Неважно кто: профессионал, любитель или новичок – у всех в той или иной степени есть интерес 
к спорту и здоровому образу жизни. Жителям больших городов, очень интересен активный и отдых, за 
чертой города, чтобы суметь побыть на природе, погрузить себя в сельский быт и побыть туристом. 
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Одни виды спорта набирают популярность, другие становятся менее востребованными, все чаще воз-
никают новые комплексы, которые насыщенны количеством функций и возможностей для того, чтобы 
человек мог приехать в любое время года и найти мероприятия себе по вкусу. 

Миллионы людей по всему миру не могут представить себе жизнь без зимних спортивных меро-
приятий и активного отдыха. Но сейчас люди, все чаще нуждаются в круглогодичном отдыхе, всесезон-
ном. Горнолыжный спорт – один из самых востребованных и распространенных видов физической ак-
тивности зимой. 

Желание человека заниматься спортом и быть активным, независимо от погоды и времени года, 
люди путешествуют и отдыхают круглогодично, к сожалению, таких спортивных и развлекательных, 
туристических комплексов пока нет или же они насыщенным очень маленьким количеством функций. 
Сейчас современные технические возможности позволяют создать подобие полноценных горнолыж-
ных курортов, которые могут функционировать круглый год. Такого рода объекты получили название 
крытый горнолыжный комплекс (КГЛК) – относительно новый тип спортивного сооружения в виде кры-
того пространства, которое позволяет круглогодично заниматься горнолыжным спортом. В мировой 
практике чаще встречаются сооружения, которые помимо снежного склона включают в себя и другие 
объекты различного функционального назначения [1]. Первым крытым горнолыжным склоном принято 
считать сооруженный на заброшенном железнодорожном вокзале в Вене (Австрия) спуск на деревян-
ных конструкциях. В качестве снега здесь использовали соду. Площадь его составляла 3000 кв. м. Этот 
склон просуществовал чуть больше полугода – с ноября 1927 г. по май 1928 г. Австралийцы первыми в 
мире создали коммерческий КГЛК с новыми функциями в 1987 г. в районе Тебартон (Аделаида) к суще-
ствующему ледовому катку была пристроена конструкция в виде плоскостного купола диаметром 175 м 
и высотой в 50 м. Вокруг катка соорудили рампу и засыпали её искусственным снегом. Комплекс также 
включал в себя магазины, рестораны, кафе и пункты проката инвентаря. В июне 2005 года склон пре-
кратил своё существование. Сегодня в мире существует порядка 50 крытых горнолыжных склонов, еще 
около 80 планируются к постройке. Чемпионом по протяженности трасс среди КГЛК считается постро-
енный в 2001 году комплекс под названием Alpincenter Bottrop. Объект площадью 19 200 кв. м. распо-
ложен в немецком городке Боттроп, в 53 км от Дюссельдорфа. Длина горнолыжной трассы составляет 
640 м, перепад высот – 85 м. Комплекс имеет обширную инфраструктуру – здесь открыта санная трас-
са, пейнтбольная площадка, канатный парк и бар [2]. Такие комплексы более востребованы, чем от-
крытые лыжные трассы, потому что могут функционировать круглый год. В России, пока построен 
только один КГЛК – «СНЕЖКОМ». Располагается комплекс в Московской области в городе Красногорск. 
Функционально комплекс разделен на две части – сам склон и административно-развлекательная зона, 
которая занимает четыре этажа. Здесь обустроен ледовый каток, соответствующий олимпийским па-
раметрам, раздевалки, детская площадка, игровой зал, рестораны, кафе и магазины. К услугам посети-
телей также предоставлен лазертаг, страйкбольный тир, аквацентр, спа-центр и конференц-зал [3]. 

Снежком — это крытый горнолыжный комплекс с некоторыми функциями, который окружен 
инфраструктурой, что является привлекательным не для каждого человека в наше время. Люди, же-
лающие отдохнуть от города, захотят погрузить себя в атмосферу природы и выберут открытую 
местность для своего отдыха. Но открытых круглогодичных горнолыжных комплексов не существует, 
так как они не могут функционировать в теплое время года. Так как сделать такое место притяга-
тельным для туристов? Ответ прост, нужно насыщать горнолыжные, спортивные комплексы, новыми 
круглогодичными функциями. 

В Подмосковье, помимо «СНЕЖКОМА», есть еще несколько горнолыжных курортов и спортивных 
комплексов. Например, горнолыжный спортивный комплекс «Сорочаны». Горнолыжный курорт «Соро-
чаны» является современным спортивным курортом Московской области, но, к сожалению, комплекс 
полноценно функционирует только в зимнее время года, хотя территория комплекса богата на краси-
вые ландшафты, имеет большие, не тронутые территории, леса и даже реку. В данный момент, вла-
дельцы курорта рассматривают расширение в сторону круглогодичного функционирования, с помощью 
расширения зон развлекательных мероприятий.  

На такой большой территории, как в «Сорочанах», можно сделать большой туристический спор-
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тивный комплекс, который может быть насыщен разными круглогодичными функциями, поскольку в 
современном мире, люди все чаще хотят сбежать из города на природу, в таком комплексе, целесооб-
разно было бы оставить как можно больше, не тронутой природы. Такое расширение функций и в тоже 
время сохранение природы, можно сделать с помощью агротуризма или по-другому сельского туризма.  

На сегодняшний момент доля российского агротуризма в мировом туристическом обороте со-
ставляет всего 1 %. Туристический потенциал России используется всего на 20 %. Мировой опыт кон-
статирует средний рост сектора агротуризма на 6 % в год. [4] 

 

 
Рис. 1. Ожидаемая динамика роста выручки от сельского туризма, 2016 – 2030 годы, млрд. руб. 

 
Агротуризм выступает как синтез специальных видов туризма: 

 на ¼ он состоит из этнотуризма, целью которого является посещение этнографических объ-
ектов для ознакомления с культурой, архитектурой, бытом и традициями народонаселения; 

 35 % приходится на долю экотуризма, формы стабильного туризма, ориентированного на 
посещение природных территорий, не тронутых относительно антропогенным воздействием; 

 на 15 % агротуризм включает в себя культурно-познавательный туризм, заключающейся в 
посещении исторических, культурных, географических достопримечательностей; 

 1/4 приходится на долю активного туризма, преобладающего на уникальных ландшафтных 
территориях и преимущественно направленного на активные виды путешествий [5]. 

На сегодняшний момент доля российского агротуризм в мировом туристическом обороте состав-
ляет всего 1 %, а туристический потенциал России используется всего на 20 %, в то время как  мировая 
практика констатирует средний рост сектора агротуризма на 6 % в год [6]. 

Следует отметить, что на данный момент в российской практике отсутствует законодательная база 
и нормативные документы для разработки многофункциональных туристических, спортивных комплек-
сов, нет обобщения опыта проектирования, классификации и строительства подобных сооружений.  
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представления образов Родины. Основное внимание уделяется представлению образов Родины в 
различных видах отечественного искусства. Авторы стремятся проследить особенности проявлния 
образа в том или ином виде искусства. 
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Понятие Родина занимает особое место в отечественной культуре и отражает ее духовные цен-

ности. Слово «Родина» происходит от славянского «родъ» (старослав. «Редъ»), означает рождение, 
родство, семью. По мнению Т.А. Чикаевой, «функцию Родины можно определить, как роль, которую 
она выполняет по отношению к личности, группе, обществу в целом, обеспечивая собственное сохра-
нение и сохранение определённой социально-природной системы» [1]. 

Традиционны метафорические сравнения страны и Родины с матерью: слово «мать» обладает 
ярким ассоциативным содержанием. Родина-мать есть вневременная и внепространственная суть ис-
тории государства, в таком символе видны чёткие параметры и Руси, и России. «Образ Родины явля-
ясь базовым фундаментом национального самосознания, становится его краеугольным камнем. В об-
разе родины основным является не только соотнесённость с определённым местом и временем, с 
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определённой частью страны или со всем государством, а оценочно-эмоциональная составляющая», 
указывает в своей работе социолог И.В. Наливайченко [2]. Образ родины имеет ещё более глубокое, 
метафорическое значение, в этом значении нет привязки к конкретному месту, родина - это чувство-
вать себя в безопасности, чувствовать уверенность и стабильность, спокойствие. 

Образы Родины, которые рождаются через творчество, дают возможность ощутить сопричаст-
ность личности к родине, предлагают творцам использовать, как инструменты для решения художе-
ственных задач, непосредственно образы Родины.   

Произведения изобразительного искусства, по-своему отражая действительность, передают 
сложные вопросы времени через визуальную составляющую. Музыкальное искусство отображает ре-
альный мир иначе, чем литература или живопись, средством воплощения образов здесь служат опре-
делённым образом организованные музыкальные элементы - аудиальная составляющая. Образ Роди-
ны в музыкальном искусстве формируется из ландшафтных архетипических образов: поля, степи, ду-
бы, берёзы, ромашки, васильки, основа - просторный русский пейзаж. Своё отражение находит он в 
народных песнях, отличающихся многообразием музыкального и поэтического языка. Тема Родины 
особенно заметна в переломные, критические для страны времена. Драматическая история Древней 
Руси явила такие исполненные патриотизма литературные произведения, как «Слово о полку Игоре-
ве», «Задонщина», «О разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели русской земли». Образ России 
занял огромное место в русском изобразительном искусстве на все времена. В древнерусском искус-
стве – в первую очередь он отображался в иконе. Так в XVI веке под влиянием работ иконописцев образ 
Родины приобретает вид Матери-Земли- Святой Руси [3]. 

Для русского менталитета традиционно метафорическое сравнение России и Родины с мамой, 
ведь слово «мать» обладает ярким ассоциативным содержанием. «Уж и есть за что, / Русь могучая, / 
Полюбить тебя, / Назвать матерью, / Стать за честь твою, / Против недруга, / За тебя в нужде/ Сложить 
голову!» (И.С. Никитин «Русь» 1851) [4]. 

Для укрепления символа России в женском облике многое сделал Пётр I. На личной царской пе-
чати был изображён он сам, ваяющий статую России – женщину, у которой в руках держава и скипетр, 
на голове корона, а на плечах мантия [5]. Этот эскиз придумал сам Пётр (правитель создаёт страну, он 
придает ей форму), опираясь, наверное, на миф о Галатее и Пигмалионе. Идея укрепления русской 
государственности, державности вдохновляет поэтов. Целостность лирического восприятия мира ха-
рактерна для многих произведений, но особенно яркое воплощение она получила в 1728 в «Стихах по-
хвальных России» В.К. Тредиаковского, образ Родины- могущественной державы и образ далёкой род-
ной стороны звучат торжественно, гордо, величественно [6]. 

Образ Матушки России окончательно сформировался к началу XIX века, в годы правления Ека-
терины II, за самой правительницей прочно закрепилось обращение к ней «Матушка». Екатерининская 
просвещённая эпоха порождает иные представления Родины. Удивительную, чарующую силу образа 
своей Родины запечатлел Н.В. Гоголь в «Мёртвых душах»: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, 
прекрасного далека тебя вижу: бедно разбросанно и неприютно в тебе... Но какая же непостижимая, 
тайная сила влечёт к тебе?» [7]. 

Духовное взаимодействие с Родиной отражается в творчестве Н. А. Некрасова, например, в сти-
хотворении «Газетная» (1865 г.): «Кто живёт без печали и гнева /Тот не любит отчизны своей.) [8]. У Ф. 
И. Тютчева можно увидеть в таких строках: «Умом Россию не понять, /Аршином общим не измерить/ У 
ней особенная стать - /В Россию можно только верить.» (1866 г) [9]. 

Две мировые войны, выпавшие России в XX веке, мобилизовали художников снова обратить-
ся к теме защиты своего народа. В. Васнецов, опираясь в свойственной ему манере на фольклор-
ные образы, развивал идеи патриотизма в военных плакатах Первой мировой войны; К. Коровин 
использовал фигуру Дмитрия Донского, олицетворяющего величие и непобедимость русского наро-
да, в своих работах. 

В творчестве художников конца XIX– начала XX веков– Виктора Васнецова, Николая Рериха и 
Михаила Врубеля, вновь проявляются ссылки на древние былины, воспевающие мужество русских 
витязей и богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича и Добрыни Никитича, создающие патетиче-
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ский образ Родины. Также большой вклад в патриотический рывок населения страны внесли и дру-
гие известные художники: Константин Коровин, Абрам Архипов, создававшие плакаты и сатириче-
ские открытки [10]. 

С возникновением в России кинематографа военно-исторические фильмы становятся всенарод-
но любимым жанром. Нашли своё отражение подвиги героев Отечественной войны 1812 года: в 1915 
году на экраны вышел документальный немой фильм «Война и мир» режиссёров Я.А. Протазанова 
(1881-1945) и В.Р. Гардина (1877-1965) [11]. 

Музыкальное искусство тоже отображает реальный мир, но здесь средством воплощения обра-
зов служат определённые музыкальные элементы. Своё отражение эти символы, прежде всего, нахо-
дят в народных песнях. А народная песня нашла отражение в русской профессиональной музыке: в 
опере, симфонии, концерте. Примером тихой, подавленной скорби является шестая часть под назва-
нием "Мёртвое поле" из кантаты С.С. Прокофьева "Александр Невский" [12]. Музыка оперы М.И. Глинки 
"Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") наполнена величием и героизмом. С.С. Прокофьев создал гигантскую 
по своим масштабам музыкальную драму на сюжет романа Л. Толстого «Война и мир». Знаменитая 
ария Кутузова: «Любовь к отечеству, / и храбрость войска, /и молитвы наши/нам дадут победу. 
/Потворствовать Россия не привыкла, /в боях свободу отстоит народ. / Отечеству мы вернём спокой-
ствие, /и мир другим державам.» - символ величия, свободы и неколебимости России [13]. 

Характерно, что в восприятии русских поэтов начала XX века, Родина - Россия является раем на 
земле: так в известном стихотворении С. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...» (1914), «Я скажу: "Не 
надо рая, / Дайте родину мою"»; «Я малодушных презираю, / Отчаявшихся не пойму. / Ведь если быть 
Адама раю, / В России надо быть ему.» [14]. 

Заметим, и власть использовала «Россию-Матушку» в форме символа общности. Так, в Высо-
чайшем Манифесте от 6 августа 1905 года объявляющем учреждение Государственной Думы говори-
лось: «...избранные доверием всего населения люди окажут полезное и ревностное содействие в тру-
дах Наших на благо общей Нашей Матери, России, и утверждению единства, безопасности и величия 
Государства и народного порядка и благоденствия. Твёрдо уповаем, что с помощью Всемогущего Бога 
и единодушными усилиями всех своих сынов Россия выйдет с торжеством из постигших ее ныне тяж-
ких испытаний…» [15].  

В 1917 году в стране произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, сформиро-
валось первое в мире государство рабочих и крестьян. Искусство сразу отозвалось на революционные 
события. В 18- 20-е гг. была рождена фундаментальная реалистическая школа, давшая советской жи-
вописи основы для серьёзной и глубокой работы над важнейшими темами современности [16]. 

Совершенно новое явление отечественного искусства, порождённое Великим Октябрём - худо-
жественное оформление празднеств. Это создало новый нетрадиционный вид искусства, благодаря 
которому живопись обрела новое пространство и функции. К праздникам, в число коих входили годов-
щина Октябрьской революции, 1 мая, 8 марта и другие советские праздники, создавались монумен-
тальные панно, которые характеризовались эпическим отображением символов новой, социалистиче-
ской Родины. Художники создавали проекты оформления зданий, улиц и площадей, в этом принимали 
участие Петров-Водкин, Кустодиев, Е. Лансере, С. В. Герасимов [17]. 

Одной из целей «культурной революции» конца 1920 - начала 1930-х гг. было формирование до-
ступной народной культуры во всевозможных ее разновидностях. И. Дунаевский, с именем которого 
неразрывно связан взрыв всенародности массовой песни в середине 1930-х гг., объяснял предпосылки 
ее триумфального явления народу так: «Скромно, иногда не признанно, накапливала свою силу истин-
но демократическая музыка, музыка народных масс, которая шла только прямо, никуда не вихляя и не 
изменяя народным интересам» [18]. В своего рода гимне Отчизне – «Песне о Родине» (Широка страна 
моя родная) И. Дунаевского– В. Лебедева-Кумача (1935), утверждается: «Как невесту Родину мы лю-
бим, / бережём как ласковую мать». Примечательно, что с 1939 года до конца века первые аккорды 
«Песни о Родине» стали заставкой Всесоюзного радио, то есть главными позывными Страны Советов. 
Коммунистической культуре потребовалось ещё совсем немного лет, дабы образ женщины превратил-
ся из символа революции в символ коммунистической Родины-матери. 
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После вероломного нападения 22 июня 1941 немецких захватчиков на СССР кисть и карандаш ху-
дожников, резец скульпторов, музыка композиторов, типографские станки, фотоаппарат и киносъемочная 
камера немедленно стали грозным оружием в борьбе с фашизмом. Героизм советских граждан, их общ-
ность стали той базой, на которой возродилось отечественное искусство времён Великой Отечественной 
войны. Стоит отметить, что в промежуток Первой Мировой войны на плакатах изображалась Богородица, 
но в промежуток Второй Мировой появилась иная идеологическая модель, и образ Богородицы замеща-
ется образом Родины-матери. Одним из очень популярных символов Великой Отечественной стал пла-
кат И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!». Приподнятая и слегка отведённая назад левая рука Родины-матери 
– характерный жест призыва: «Все сюда! Все за мной!». В руках женщина держит воинскую присягу [19]. 

В контексте исследования создания образа Родины-матери интерес представляют также фильмы 
начала войны. Короткометражка В. Эйсымонта «Подруги, на фронт!» была первой советской кинолентой, 
созданной во время войны. Съёмки начались 24 июня 1941 года, и к 14 июля фильм был уже готов). Кар-
тина, рассказывающая о девушках-комсомолках, добровольно вступающих в ряды Красной Армии, пред-
ставляла собой переработку довоенного полнометражного фильма В. Эйсымонта «Фронтовые подруги», 
автором сценария которого был Сергей Михалков [20].  

Во время Второй Мировой войны в стране снимались и полнометражные кинофильмы на патрио-
тическую тематику. В 1941 г. на экраны вышел художественный историко-биографический фильм «Суво-
ров», который создан режиссёром В.И. Пудовкиным [22]. В 1944 г. режиссёром В.М. Петровым был снят 
фильм «Кутузов» [23].  

В первые же дни войны писатели откликнулись на трагические события. Сначала война отража-
лась в оперативных маленьких жанрах – очерке и рассказе, запечатлевались отдельные факты, случаи, 
отдельные участники боев. Филологи, лингвисты, историки, философы обозначают с конца 1941-го и весь 
1942 год встраивание концепта «малая родина» в наш очень строгий языковой обиход. Очень мощно за-
звучало понятие «малая родина», когда к нему вдруг обратилась вся поэтическая, публицистическая 
мощь. В 1941 году написал стихотворение «Родина» поэт К. Симонов. Он пишет о великой, бескрайней и 
могущественной России, которая противопоставлена тому краешку земли, который можно увидеть свои-
ми глазами. «Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы/Да, можно голодать и холодать/Идти на 
смерть... Но эти три берёзы/При жизни никому нельзя отдать» [24]. В годы Великой Отечественной войны 
наступила особенная трансформация идеологизированного формирования понятия Родины. 

В послевоенное время искусство обогащается новыми темами и образами. Его главные задачи в 
данный временной промежуток - отражение коммунистических идеалов, успехов воспитания морали, 
послевоенного строительства. В массовой культуре значительную роль взяла на себя песня, которая, 
по мнению А. Сохора, историка советской музыки, стала «синтетическим жанром, объединяющим в се-
бе музыку и поэзию» [25]. В послевоенные годы возник ещё один новый сюжет - в так называемых пес-
нях «возвращения» рассказывалось о чувствах, испытываемых вернувшимися с фронта в момент но-
вой встречи с родным домом: (ВИА Песняры – «Возвращение», Владимир Высоцкий – «Песня о воз-
вращении с войны» и др.)  

Поэтапно образ Родины стал разделяться: одна разновидность - это «пафосные гимнические 
песни, славящие величие Родины» и исполняемые в основном на официальных концертах, которые 
проводились по тем или иным праздничным датам [26]. («Я люблю тебя Россия»: Д. Тухманов- М. Нож-
кин, «Русское поле»: Я. Френкель- И. Гофф, «Дума о Родине»: С. Туликов- В. Малков; и др.) Другой тип 
песен рассказывал о чувстве малой родины, переживаемом человеком в своей будничной жизни: на 
улице, у реки, в поле. В таких песнях образ Родины часто предстаёт в виде родного города, деревни, 
края. («Уголок России»: В. Шаинский-Е. Шевелёва; «Берёзовый сок»: В. Баснер-М. Матусовский, «Гля-
жу в озёра синие»: Л. Афанасьев-И. Шаферан, «Малиновый звон»: А. Морозов-А. Поперечный; и др.) 
Эти песни звучали как в массовых представлениях, в телевизионных программах и кинофильмах, так и 
на семейных и дружеских застольях, и во время коллективных выходов на природу. Как заметила фи-
лософ Е.А. Степанова, анализировавшая советские песни: «Песни о «малой родине» являлись ярким 
примером того, что официальная идеология и самые обычные человеческие нужды и чувства далеко 
не всегда оппонировали друг другу» [27]. 
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В монументальном искусстве образ Родины очень ярко воплощён в мемориальных комплексах. 
Всем известны вариации Родины-Матери в войне — «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище (В. Иса-
ева и др., 1960) и «Родина-мать зовёт!» в Волгограде (Е. Вучетич и др., 1967). Немало скульптурных 
изображений Родины-Матери было установлено в союзных республиках— в Киеве (Е. Вучетич и др., 
1981), Ереване («Мать-Армения» А. Аратюняна, 1967), Тбилиси («Мать-Грузия» Э. Амашукели, 1963).  

«Большая» музыка воплотила образы Родины, в частности, в симфонических произведениях Г.В. 
Свиридова. Он одним из первых обратился к творчеству С. Есенина («Деревянная Русь», 1964, «Отча-
лившая Русь»), А.С. Пушкина («Метель» музыка к кинофильму, 1974, «Пушкинский венок» произведе-
ние для хора, 1979), Б.Пастернака («Снег идет», кантата, 1965). Песенный жанр развивался при уча-
стии В. Баснера, А. Пахмутовой, Э. Колкера, В. Успенского и других советских авторов. 

В литературном творчестве тяготение «малой родине» наиболее широко проявилось в особом 
явлении 1960 -х - 1980 - х гг. – в «деревенской» прозе. Герои произведений Б.Можаева, В.Белова, 
В.Шукшина, С.Залыгина, В.Распутина, В.Астафьева, Ф. Абрамова – простые граждане, пережившие 
много трагедий совместно со своей Родиной и обрётшие мудрость собственных предков. Огромное ко-
личество поэтов писало о Родине, о родной земле, в том числе поэтов-песенников: М. Дудин, Ю.Гарин, 
Н.Добронравов, Ю.Визбор, Б. Окуджава, В. Высоцкий, М. Матусовский, В. Матецкий и великое множе-
ство других мастеров.  

В кинематографе любовь к Родине обнаружила широкое отражение в фильмах, которые посвя-
щены Второй Мировой войне. Их создавало поколение творческой интеллигенции, которое пережило 
ужасы войны и дождалось выстраданной победы. Это фильмы - «В бой идут одни старики», «Аты-
баты, шли солдаты...» реж. Л.Быков, «Батальоны просят огня» реж. А.Боголюбов, В. Чеботарёв «Жи-
вые и мертвые» реж. А. Столпер, «Освобождение» реж. Ю.Озеров, «Семнадцать мгновений весны» 
реж. Т. Лиознова, «Блокада» реж. М.Ершов и многие другие. Сюжетные линии таких фильмов, прони-
занные любовью к Родине, транслируют величие подвига советского народа, символы Великой Роди-
ны, которые, наперекор жестокости войны, сохранило в себе военное поколение. Родился «золотой 
фонд» советского кинематографа, который до сегодняшнего дня представляет собой базу патриотиче-
ского воспитания нашей молодёжи. 

В живописи образы Родины очень ярко представлены в творчестве И.С. Глазунова - художника 
XX-XXI века. Пережив подростком блокаду и потеряв в Ленинграде собственных родных, Глазунов 
останется верным своим гуманистическим идеалам. «Когда меня хотели выслать за картину "Мистерия 
ХХ века" в Америку, один только голос в ЦК сказал: "Хватит плодить диссидентов". И я остался. Я не 
хотел уезжать! Я мог… Мне предлагали остаться все, кого я писал, – короли и президенты разных 
стран. Я всегда возвращался» [28]. 

Распад СССР сопровождался и деконструкцией символов советской эпохи, в том числе Родины. 
Характерным примером подобной деконструкции стало использование образа Родины-Матери с плака-
та Тоидзе в рекламе моющего средства - это в то время явилось попыткой семиотической перекоди-
ровки образа женщины в соответствии с новым типом дискурса: (стиральный порошок вместо текста 
военной присяги).  

Музыкальное искусство того периода тоже не осталось в стороне от происходящего. В конце эпо-
хи СССР Игорь Тальков пишет свою рок-балладу «Россия» Звучат там такие строки: «Листая старую 
тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание 
вандалам?!» Сам автор комментировал: «Я действительно тщетно силился понять в то время, когда 
писал «Россию», как такая могучая держава с высокими культурным и экономическим потенциалами, с 
образцовой армией, одной из лучших армий мира, во главе которой стояли настоящие офицеры, для 
которых понятия долга, чести и отечества были превыше всего, истинная русская интеллигенция, про-
низанная глубокой духовной и врождённой культурой, как такая держава смогла себя отдать на растер-
зание вандалам» [29]. 

В наше время символы и образы Родины, как и всегда, находят своё воплощение в произведе-
ниях отечественного искусства. Проводятся выставки художников (Всероссийская художественная вы-
ставка пейзажа «Образ Родины», город Вологда и др.), создаются кинофильмы («Сталинград» реж. Ф. 
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Бондарчук, «Легенда №17» реж. Н. Лебедев, «Конвой PQ 17» и «Брестская крепость» реж. А. Котт, 
«Матч» реж. А. Малюков, «Битва за Севастополь» реж.С. Мокрицкий и др.), литературные и музыкаль-
ные произведения, песни («Русский вальс» А. Пахмутова-Н. Добронравов, «За тебя, Родина-Мать» 
И.Матвиенко, «Россия» И. Матвиенко-А. Шаганов «Берёзы» И.Матвиенко-М.Андреев), где через визу-
альный и аудиальный уровни восприятия переданы образы Родины, родного края, Отечества. 

Заключение 
Образ Родины в период долгих лет являлся очень важным символом русской культуры, вопло-

щавшим идею национальной общности в борьбе с чужеземной агрессией и служившим методом леги-
тимации власти. В то же время данный символ играл значимую роль в ходе формирования националь-
ной идентичности. Но как бы то ни было, символ Родины многозначен и многогранен, а рассмотренные 
перспективы и формы только подтверждают это обстоятельство. 

В непростой современный период всеобщей глобализации очевидна необходимость защиты 
национальных интересов в духовной сфере: популяризации отечественных культурных и духовных  
ценностей; наращивании научного потенциала страны; сохранении исторической памяти, позволяющих 
передать образ Родины как духовную основу коллективной идентичности и базовую культурную цен-
ность будущим поколениям России. 
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Аннотация: Данная статья дает представление о том, что такое инверсия. Особое внимание уделяется 
функциям инверсии в современном английском языке. Также рассматривается инверсия на основе 
примеров. 
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Abstract: This article gives an idea of what inversion is . Special attention is paid to inversion functions in 
modern English. We also consider inversion based on examples.  
Keywords: inversion, progmatics, aspect, communication, functions.  

 
Инверсия – это нарушение в разговорной речи порядка слов. Инверсия – это изменение слов 

местами. 
Инверсия может выполнять следующие функции в языке: логическую, эмоциональную, прогмати-

ческую, грамматическую и коммуникативную. [2, с. 89]. 
Рассмотрим что же такое прагматические аспект.  
Прагматические аспект- это коммуникация как обмен информацией, эмоциями и чувствами.  
Язык следующие коммуникативные функции:  

 выражение эмоций; 

 обмен информацией; 

 непосредственное общение с друзьями, родственниками и т.д.; 

 влияние на мысли и поступки окружающих. 
Коммуникация изучает текст. Все, с чем мы сталкиваемся ежедневно, а именно разговоры с дру-

зьями, кино, чтение книг, реклама, все это, так или иначе, представляет собой текст.  
Рассмотрим основные наблюдения, сформулированные при изучении текста:  
1. Текст всегда существует в конкретной ситуации общения.  
2. Текст представляет собой структурное образование и, следовательно, имеет собственную 

структуру.  
3. Текст включает в себя смысловую составляющую, то есть передает содержание чего-либо 

(communicates meaning). 
На основе данных наблюдений мы можем увидеть,что при изучение текста важно изучать 

текст со всех сторон. Это поможет нам понять как какой- либо текст способен функционировать в 
различных коммуникативных ситуациях. Так же мы можем увидеть содержание данного текста и его 
структуру в целом.  

Грамматически принцип в английском языке всегда стоит на первом месте. Порядок слов грам-
матически зафиксирован.  
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Чаще всего при высказывание предложения происходит изменения расположения его компонентов. 
Через Порядок слов выражается не только их состав, то есть деление на предмет и узел, но и сте-

пень значимости коммуникации каждого слова. В то же время, рост значения коммуникации наблюдается 
при переносе исходного положения (самостоятельной темы) или конечного положения (Ремы) слова. Что 
касается средней позиции, то когда член предложения появляется там, он общается незначительно: 

Порядок слов в речи (слово произносится, но не читается) отражает процесс формирования ре-
чи, процесс формирования выражения в голове говорящего. Последовательность слов соответствует 
последовательности понятий, возникающих в сознании говорящего. Тем не менее, можно выделить 
общие закономерности размещения слов в устной речи, которые также отличаются от закономерностей 
их размещения в письменной речи. 

Порядок слов способен влиять на коммуникативную значимость слов. При прямом порядке слов 
каждое из них имеет коммуникативное значение. Однако инверсия может ослабить или усилить это 
значение. Как правило, при обратном порядке усиливается коммуникативное значение слов, стоящих в 
начале (самостоятельная тема) или в конце (рема) предложения. Члены предложения, размещенные 
посередине, имеют ослабленное коммуникативное значение, то есть являются менее важными в дан-
ном контексте.  

Основная значимости слова. Все значительное выдвигается вперед, рема может быть в любом 
месте высказывания, но чаще в начале или середине. Выдвижение вперед всего коммуникативно зна-
чимого приводит к частой препозиции управляемых компонентов предложения, что резко отличает 
нормы порядка слов разговорной речи. 

Актуализация и экспрессия пересекаются в плоскости прагматики как семантически и коммуника-
тивно значительной категории, ведь здесь на передний план выдвигается говорящий субъект со всеми 
его интенциями. Поэтому существует тесная связь между субъективным типом актуализации и эмоцио-
нально-экспрессивным компонентом содержания предложения 

Инверсия с may. 
Использование инверсии с модальным глаголом may, когда хотим что-то пожелать. Такое пред-

ложение можно переводить в будущем времени с помощью слов «пусть», «да». 
May the light always guide you. – Да направит вас свет. 
May the odds be ever in your favor. – Пусть удача всегда будет на вашей стороне (букв. Пусть шан-

сы всегда будут в вашу пользу) 
May the wind be always at your back. - Пусть дует попутный ветер.  
May the bridges I burn light the way - Пусть мосты, которые я сожгу, осветят мой путь. 
May the Lord keep you – Да хранит тебя Бог. 
May your road be safe! – Пусть ваш путь будет безопасным! 
Инверсия в сравнительных оборотах. 
Инверсия часто встречается в сравнениях после союзов as (как), than (чем). Такое явление ха-

рактерно для литературного стиля. 
Paper was invented in China, as was the process of printing. – Бумага была изобретена в Китае, как 

и печать. 
She was not very tall as was every girl of her age – Она была не очень высокой, как и все девочки 

ее возраста. 
Surgeons earn more money than do therapists. – Хирурги зарабатывают больше, чем терапевты. 
Инверсия в условных предложениях. 
Инверсия может использоваться почти во всех типах условных предложений, кроме нулевого. В 

этом случае, на первое место выносится вспомогательный глагол, а if опускается. 
Рассмотрим что же такое прогматическая функция.  
Прогматическая функция-это функция Которая позволяет регламентировать поведение и сов-

местную деятельность людей какой-либо группы. Данная функция направлена не только на себя, но 
и партнёра. Благодаря данной функции мы можем продвигать партнёра к выполнению какких -либо 
действий.  
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Так же мы можем контролировать эти действия, особенно те, которые направлены на сверщеных 
поступков. 

Кaждый чeловeк общается ради достижения каких-либо целей, в которых он заинтересован, ко-
торые в свою очередь должны находится в постоянном контроле и редактирование свои действий. 
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