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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВАНТОВЫХ КЛЮЧЕЙ 

Машаров Валентин Андреевич, 
Малышев Алексей Дмитриевич 

курсанты 
Краснодарское высшее военное орденов Жукова и 

Октябрьской революции краснознаменное училище им. генерала армии С.М. Штеменко 
 

Аннотация: Системы квантового распределения ключей используют законы квантовой механики для 
создания защищенного ключевого канала для криптографических целей. На сегодняшний день успеш-
но продемонстрировано несколько коммерчески жизнеспособных систем квантового распределения 
ключей, и они обещают высокий уровень безопасности, для применения в банковском деле, государ-
ственном управлении и военной сфере. В этой работе проводится анализ производительности систем 
квантового распределения ключей с активированным ложным состоянием посредством модели и мо-
делирования нескольких общих конфигураций ложного состояния. 
Ключевые слова: квантовое распределение ключей, протокол состояния приманки, атака расщепле-
нием числа фотонов, безопасность реализации, квантовая криптография. 
 

PERFORMANCE ANALYSIS OF QUANTUM KEY DISTRIBUTION SYSTEMS 
 

Masharov Valentin Andreevich, 
Malyshev Alexey Dmitrievich 

 
Abstract: Quantum key distribution systems use the laws of quantum mechanics to create a secure key 
channel for cryptographic purposes. Several commercially viable quantum key distribution systems have been 
successfully demonstrated to date, and they promise high levels of security for banking, government and mil i-
tary applications. This paper analyzes the performance of false state activated quantum key distribution sys-
tems by modeling and simulating several common false state configurations. 
Key words: quantum key distribution, decoy state protocol, photon-splitting attack, implementation security, 
quantum cryptography. 

 
Квантовое распределение ключей – это протокол безопасности, который генерирует неограни-

ченное количество симметричного ключевого материала между двумя географически разделенными 
сторонами. В отличие от традиционных методов распределения ключей, безопасность квантового рас-
пределения ключей основывается на законах квантовой механики, а не на вычислительной сложности. 
Теоретически эти атрибуты делают квантовое распределение ключей хорошо подходящим для прило-
жений с высоким уровнем безопасности, таких как банковское дело, государственное управление и во-
енная сфера. [1] 

Однако существует проблема реализации и практические технические ограничения в примене-
нии систем квантового распределения ключей (т.е. уравновешивание стоимости, производительности и 
безопасности с доступностью) могут негативно повлиять на производительность и безопасность систе-
мы. Например, в то время как системы квантового распределения ключей часто используют протокол 
ложных состояний для уменьшения уязвимостей в неидеальных источниках фотонов, безопасность его 
реализации плохо изучена. 
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Рис. 1. Протокол BB84 

 
Протокол BB84 квантового распределения ключей (Рисунок 1), состоит из отправителя «Алиса», 

получателя «Боб», квантового канала (т. е. оптического волокна или прямой линии прямой видимости в 
свободном пространстве) и классический канал (т. е. обычное сетевое соединение). Алиса показан с 
лазерным источником, настроенным для генерации и подготовки одиночных фотонов, известных как 
квантовые биты. Закодированные фотоны затем передаются по квантовому каналу Бобу, который из-
меряет их с помощью специализированных детекторов одиночных фотонов. Этот обмен закодирован-
ными одиночными фотонами описывается протоколом BB84. [2] 

На Рисунке 1 описан протокол BB84 как протокол подготовки и измерения, в котором Алиса коди-
рует фотоны в одном из четырех состояний поляризации для 0 или 1 и базис (⊕ для пары ↔, ↕ или ⊗ 

для пары ⤢, ⤡). Как только Алиса произвольно подготавливает фотоны, они отправляются Бобу, где 
он измеряет каждый фотон, используя случайно выбранную основу (или ⊗). Если базы кодирования 
Алисы и декодирования Боба совпадают, битовое значение фотона считывается правильно с высокой 
вероятностью. В противном случае возникает случайный результат (т.е. равная вероятность 0 или 1); 
это происходит из-за присущей неопределенности измерения неизвестного (т. е. случайно закодиро-
ванного) одиночного фотона. Обычно эти случайные результаты «отсеиваются» от зарегистрирован-
ных Бобом обнаружений и не вносятся в строку общего ключа. 

Безопасность BB84 предполагают несколько основ, включая идеальные источники одиночных 
фотонов по запросу, квантовую передачу без потерь, идеальное базовое выравнивание передатчика-
приемника и идеальное обнаружение одиночных фотонов. Однако эти предположения о безопасности 
не верны при построении реальных систем, которые отклоняются от теоретических протоколов. 
Например, надежные источники одиночных фотонов по запросу в настоящее время недоступны. По-
этому большинство систем квантового распределения ключей ослабляют классические лазерные им-
пульсы от миллионов фотонов до слабых когерентных импульсов со средним числом фотонов меньше 
единицы.  

Атаки с разделением числа фотонов - это мощная атака, предназначенная для использования 
преимущества многофотонной уязвимости для получения полной копии битов общего секретного ключа 
Алисы и Боба без внесения ошибок.  

На рисунке 2 представлено упрощенное изображение подслушивающей «Евы», проводящей ата-
ку PNS против системы квантового распределения ключей. Еве разрешен полный контроль над кванто-
вым каналом, чтобы вносить потери или ошибки, и она может подслушивать, но не подделывать сооб-
щения, которыми обмениваются по классическому каналу. Чтобы провести атаку, Ева заменяет кван-
товый канал квантовым каналом телепортации, который обеспечивает передачу фотонов от Алисы к 
Бобу без потерь, используя свойства запутанных квантовых систем. Сущность Евы также требуется в 
непосредственной близости от Боба, чтобы регулировать передачу фотонов без потерь, чтобы не пре-
вышать ожидаемую скорость обнаружения Боба; таким образом, избегая очевидного обнаружения. [3] 
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Рис. 2. Пример подслушивания 

 
Однако, необходимо уточнить, что для совершения атаки с разделением числа фотонов необхо-

димо непосредственное подключение к каналу связи, причем в то время как обеспечить обнаружение 
подключения проблематично, возможно проведение калибровки канала, и установка систем сигнализа-
ции, основанной на накачке кабеля или применения устройств сигнализации. 
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УДК 548.4 

ЭПР ДЕФЕКТОВ В ПРИРОДНОМ КВАРЦЕВОМ 
ПЕСКЕ 

Орлов Валерий Викторович 
к.х.н. 

 

Аннотация: в данной статье представлены обобщенные результаты исследования методом ЭПР раз-
личных партий кварцевого песка Раменского ГОКа и Ташлинского месторождения. Особенностью их 
спектров ЭПР является присутствие в них сигналов, принадлежащих парамагнитным ионам замещения 
и внедрения, парамагнитным дефектам и парамагнитным примесям, аналогичным присутствующим в 
кристаллической решетке природных крупнокристаллических минералов кварца, соответствующих мо-

дификациям -кварца и тридимита.  
Ключевые слова: природные разновидности кварца, кварцевый песок, спектры ЭПР, парамагнитные и 
диамагнитные дефекты, γ-облучение. 
 

ESR OF DEFECTS IN NATURAL QUARTZ SAND 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: This article presents the generalized results of the ESR study of various batches of quartz sand 
from the Ramenskoye GOK and the Tashlinskoye deposit. A feature of their ESR spectra is the presence in 
them of signals belonging to paramagnetic substitution and interstitial ions, paramagnetic defects, and para-
magnetic impurities, similar to those present in the crystal lattice of natural coarse-crystalline quartz minerals 

corresponding to the modifications of  -quartz and tridymite. 
Key words: natural varieties of quartz, quartz sand, ESR spectra, paramagnetic and diamagnetic defects, γ-
irradiation. 

 
Кварцевый песок является основным сырьевым компонентом при получении широкого класса 

силикатных материалов - стекла, керамики, огнеупоров, вяжущих материалов. От вида и качества 
кварцевого песка, присутствия в нем примесей зависит характер предварительной его обработки и обо-
гащения. Остающиеся после обработки песка примеси в сочетании с дефектами в кристаллической 
решетке составляющих его минеральных фаз оказывают существенное влияние на физико-химические 
процессы, протекающие при получении силикатного материала строительного или технического назна-
чения. В связи с этим при разработке технологии их производства чрезвычайно важна информация о 
природе и количестве примесей и структурных дефектов в кварцевом песке.  

Природный кварцевый песок — мелкообломочная сыпучая рыхлая горная порода, состоящая 
преимущественно из мелких зерен кристаллического кварца.  

Обычно кварцевый песок содержит много глинистых загрязнений и минеральных примесей. Ча-
стичная очистка песка от загрязнений и примесей происходит при его добыче. Окончательная очистка 
осуществляется на обогатительных комбинатах. В зависимости от исходного сырья и использующейся 
технологии его очистки получающийся кварцевый концентрат имеет различные свойства, которые 
определяются концентрацией и природой оставшихся в нем вредных примесей, к которым относят 
примеси газово-жидких включений и примеси на поверхности частиц кварцевого песка. Основой по-
следних являются соединения железа, обволакивающие зерна песка плотной пленкой. Для удаления 
соединений железа песок оттирают, промывают или обрабатывают химическими реагентами. 
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Вредными примесями также считаются примеси в самой кристаллической решетке кварцевых 
частиц. К ним относятся ионы элементов Al, Ti, Li, Na, Mg, переходных и редкоземельных элементов, 
которые, в свою очередь, подразделяются на примеси замещения и примеси внедрения [1-4]. 

Методами химического и спектрохимического анализов установлено, что содержание примесей в 
кварцевом песке может колебаться в довольно значительных пределах. Например, усредненные дан-
ные анализа гранулированного кварца Кыштымского месторождения показывают, что сумма примесей 
колеблется от 12,8 до 37,6 ppm [2]. При этом на долю алюминия приходится больше половины суммы 
всех примесей.  

В настоящее время самым информативным методам для определения содержания примесей в 
кварце является метод ЭПР спектроскопии. Его применение позволило достаточно эффективно иден-
тифицировать в кварцевом сырье и кварцевом концентрате примеси различных элементов, а также 
природу и концентрацию дефектов в кристаллической решетке компонентов песка.  

Предварительно отметим, что кварцевый песок, представляющий собой мелко раздробленную 
смесь разновидностей природного кварца, по своему образованию и составу может иметь разную ис-
торию происхождения. 

 Во-первых, кварцевый песок может представлять собой раздробленные остатки крупных кри-
сталлов кварца, образовавшихся при первичных метаморфических преобразованиях вулканогенных 
пород в восстановительных условиях окружающей среды. Этим условиям соответствует исторический 
период формирования земной коры в области 3,8÷1,8 млрд. лет назад, соответствующий времени от 
возникновения на планете гидросферы до образования на Земле кислородной атмосферы. Естествен-
но в этот период растущие кристаллы кварца встраивали в свою структуру только примеси газово-
жидких включений и структурные примеси, имеющие восстановительный характер [5].  

Во-вторых, кварцевый песок может представлять собой раздробленные остатки природных кри-
сталлов кварца, образовавшихся при вторичных метаморфических преобразованиях осадочных пород 
земной коры в окислительных условиях окружающей среды. Этим условиям соответствует историче-
ский период Земли в области от 1,8 млрд. лет назад до настоящего времени. В этот период растущие 
кристаллы кварца встраивали в свою структуру не только примеси газово-жидких включений и струк-
турные примеси, имеющие окислительный характер, но также образовывали включения с молекулами 
разложившихся остатков растительного и животного происхождения [6]. 

Однако, как показали наши исследования методом ЭПР различных разновидностей природного 
кварца [7], присутствие органических радикалов не было зафиксировано в спектрах ЭПР кварцевого 
песка. Нами было установлено, что наличие спектров ЭПР органических радикалов присуще только 
разностям кварца со скрытокристаллической структурой.  Из чего следует заключить, что гранулы таких 
модификаций кварца, как халцедоны, опалы, агаты, яшмы, ониксы и др. [8], в кварцевом песке отсут-
ствуют. Кварцевый песок содержит в своем составе гранулы только крупнокристаллических разностей 
кварца. Данное заключение подтверждается также анализом спектров ЭПР элементов переходных 
групп и дефектов в кристаллической решетке компонентов песка. 

В качестве примера в настоящей работе приведены результаты по исследованию методом ЭПР 
кварцевого песка Раменского ГОКа и кварцевого песка Ташлинского месторождения. 

Спектры ЭПР записывались при температуре 2980К. Кварцевый песок не подвергался какой-либо 
дополнительной обработке и γ-облучению, поскольку парамагнитные центры (п.м.ц.), обязанные струк-
турным дефектам в кристаллической решетке компонентов кварцевого песка, уже имеются. Они являют-
ся следствием природного фонового облучения, воздействовавшего на песок многие миллионы лет [5,7].  

 
Спектры ЭПР ионов элементов переходных групп в кварцевом песке. 

Исследование методом ЭПР кварцевого песка показало, что он, несмотря на качественную 
очистку, практически всегда содержит примеси ионов элементов переходных групп, а иногда и ионов 
редких земель.  

Наиболее часто в спектре ЭПР кварцевого песка регистрируется присутствие ионов трехвалент-
ного железа (Fe3+) и ионов двухвалентного марганца (Mn2+).  
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Обычно регистрируется спектр тетраэдрически координированных ионов трехвалентного железа 
(Fe3+)тетр, которые замещают атомы кремния в тетраэдрах [SiO4]. Их спектр имеет g=4,3. Вид и пара-
метры спектра идентичны спектру трехвалентного железа (Fe3+)тетр в кристаллах дымчатого кварца, 
цитрина, авантюрина и кварцита, что свидетельствует о возможном  присутствии данных минералов в 
кварцевом песке.  

Значительно чаще в кварцевом песке встречаются примеси ионов двухвалентного марганца. 
Спектр ЭПР ионов Mn2+ в кварцевом песке имеет тонкую структуру (ТС), отвечающую практически не 
искаженному октаэдрическому окружению. Спектр имеет величину g-фактора gэфф=2,003 и константу 
СТС Астс=96гс (рис.1). Данный спектр ионов Mn2+ аналогичен спектру ионов Mn2+ в кристаллах мориона 
и авантюрина, что также указывает на их вероятное присутствие в кварцевом песке. 

 

 
Рис. 1. Спектр ТС ионов Mn2+ в кварцевом песке 

 
В кварцевом песке часто регистрируются спектры ионов трехвалентного хрома, находящихся в 

тетраэдрическом кислородном окружении (рис.2). Ионы Cr3+
тетр присутствуют в кварцевом песке в двух не 

эквивалентных состояниях (в двух различных фазах кремнезема). Их параметры: 1 – g=5,03 и 2 – g=6,14. 
Подобные спектры тетраэдрически координированных ионов хрома Cr3+

тетр., изоморфно замеща-
ющих атомы кремния в тетраэдрах [SiO4], характерны для кристаллически-зернистых разновидностей 
кварца, в частности, для кварцитов Карелии.  

 

 
Рис. 2. Спектр ЭПР тетраэдрически координированного иона Cr3+ в кварцевом песке в области g-

фактора g=5 ÷ 6 
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Кроме незначительных примесей ионов марганца, железа и хрома в кварцевом песке часто об-
наруживаются весьма интенсивные спектры ионов элементов редких земель. Особенно это характерно 
для кварцевого песка Ташлинского месторождения. 

Так в спектре ЭПР кварцевого песка Ташлинского месторождения (рис.3) иногда наблюдается дуб-
лет с А=365гс и с giso=2,964. Он обязан иону тулия Tu2+, ядерный магнитный момент которого равен J=1/2.  

 

Рис. 3. Спектр ЭПР иона Tu2+ в кварцевом песке в области g=2,96 
 

Спектры ЭПР дефектов в кварцевом песке. 
В спектрах ЭПР кварцевого песка, кроме спектров парамагнитных ионов, всегда регистрируются 

спектры, принадлежащие парамагнитным дефектам кристаллической решетки кремнезема. 
На рис.4 приведен спектр ЭПР дефектов в кварцевом песке Раменского ГОКа. Спектр записан 

при температуре 2980К. Как указывалось, выше, кварцевый песок не подвергался какой-либо предвари-
тельной обработке и γ-облучению.  

В спектре ЭПР кварцевого песка регистрируются два резонансных сигнала от двух п.м.ц., кото-
рые обязаны дефектам на кремнекислородных тетраэдрах кристаллической решетки кремнезема. Эти 
два сигнала наложены друг на друга. Такой вид спектра дефектов в области g=2 специфичен для кри-
сталлов модификаций кварца, сильно загрязненных ионами железа, марганца, меди и других элемен-
тов переходных групп.  

Анализ суммарной огибающей данного спектра позволяет выделить отдельные линии, принад-
лежащие каждому типу п.м.ц. и определить их спектральные параметры. 

 
Рис. 4. Спектр ЭПР кварцевого песка Раменского ГОКа 
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Интенсивный сигнал со значениями g-фактора g=2,008 и g =2,002 соответствуют дырочным 
п.м.ц. на кремнекислородных тетраэдрах [SiO4]+. Очень слабая линия, расположенная в правой части 
спектра, имеет значение g-фактора giso= 1,999. Эта линия может быть выделена из суммарной огиба-
ющей спектра отдельно. Она показана на рис.4 в правой части вверху. Линия с g-фактором giso= 1,999 

принадлежит электронным п.м.ц. на кислород- дефицитных кремнекислородных тетраэдрах [SiO3]
. 

Более четкий вид спектров ЭПР электронных и дырочных дефектов можно видеть на примере 
контроля методом ЭПР процесса измельчения партии кварцевого песка Раменского ГОКа. 

На рис.5÷7 показано изменение общего вида спектра электронных дефектов [SiO4]+ и [SiO3]
 в 

кварцевом песке при его последовательной обработке.  
 

 
Рис. 5. Исходный спектр ЭПР кварцевого песка 

 

 
Рис. 6. Спектр ЭПР кварцевого песка в процессе измельчения 

 

 
Рис. 7. Спектр ЭПР кварцевого песка на завершающей стадии измельчения 

 
Из приведенных данных следует, что в процессе обработки песка вид дефектов и их природа со-

храняются, изменяется только их относительное содержание. В процессе измельчения песка возрастает 

относительное количество электронных дефектов [SiO3]
. При этом спектр дефектов [SiO3]

, имеющий до 
обработки относительно слабую изотропную линию с giso=1,999, после процесса измельчения преобразу-

ется в аксиально-анизотропный сигнал с параметрами g–фактора (g g ) g=1,998 и g=2,000 (рис.7). 
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Анализ линий дефектов [SiO4]+ и [SiO3]
 в спектре кварцевого песка показывает, что обе линии 

являются сложными. Их истинный вид и компонентный состав проявляется в образцах кварцевого пес-
ка со значительно пониженной концентрацией примеси ионов элементов переходных групп.  

Весьма показательным примером для понимания спектров ЭПР дефектов в кварцевом песке яв-
ляется спектр ЭПР одной из партий песка Ташлинского месторождения (Рис.8). 

 

 
Рис. 8. Спектр ЭПР кварцевого песка Ташлинского месторождения 

 
Спектр ЭПР кварцевого песка Ташлинского месторождения (рис.8) показывает, что, как в области 

резонанса дырочных дефектов, так и в области спектра электронных дефектов, наблюдаются линии 
поглощения нескольких п.м.ц. 

Так, основная часть спектра ЭПР дефектов кварцевого песка, приведенного на рис.8, обязана 
трем наложенным друг на друга спектрам п.м.ц.  на тетраэдрах [SiO4]+, имеющих дырочный характер.  

Первый дефект на тетраэдрах [SiO4]+ (I) имеет аксикально-анизотропную линию, ширина компо-
нент которых достаточно велика. Параметры спектра этого дефекта отвечают соотношению g-

факторов компонент g<g и g=2,002,  g=2,008 (giso=2,004). Этот сигнал аналогичен спектру дырочного 
дефекта [SiO4]+, обычно регистрируемого в кварцевом стекле [9,10].  

Второй сигнал с аксиально-анизотропной формой линии и параметрами g>g  и  g=2,007,  

g=2,005 (giso=2,006) имеет более узкие компоненты спектра и наложен на широкую компоненту g спек-
тра дефекта [SiO4]+ (I). Этот сигнал также обязан дефектам на [SiO4]+, но принадлежит кристаллической 
решетке тридимита. 

Третий узкий сигнал с аксиально-анизотропной формой линии и параметрами g<g и  g=2,002,  

g=2,003 (giso=2,0025) наложен на широкую компоненту g спектра дефекта [SiO4]+ (I). Этот сигнал также 

обязан дырочным дефектам на [SiO4]+, но расположенным в кристаллической решетке -кварца. 
Одновременно в спектре ЭПР дефектов кварцевого песка, приведенного на рис.8, в области 

электронных дефектов (giso=1,999) обнаруживается не одна, а две резонансные линии поглощения. Эти 
линии принадлежат спектрам двух электронных дефектов.  

Спектр первого дефекта имеет параметры g g: g=2,000, g=2,002 (giso=2,001), а второго - 

gg: g=1,999, g=1,997 (giso=1,998). Спектры обязаны двум близким по природе электронным п.м.ц. 

на кислород-дефицитных кремнекислородных тетраэдрах [SiO3]
, но имеющих существенные различия 

в степени искажений локальной симметрии. Спектрам с соотношением g-факторов gg: g=2,000, 

g=2,002 (giso=2,001,) соответствует тетрагональное искажение тетраэдра со сжатием вдоль тетраго-

нальной оси куба, в то время как спектрам с соотношением g-факторов gg: g=1,999, g=1,997 
(giso=1,998), наоборот, отвечает растяжение тетраэдра вдоль тетрагональной оси.  
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Сравнительный анализ показал, что дефекты [SiO3]
 с giso=1,998 характерны для кристалличе-

ской решетки -кварца, в то время как дефекты [SiO3]
 с giso=2,001 характерны для кристаллической 

решетки тридимита. 
Особенностью часто встречающихся спектров ЭПР дефектов в кварцевом песке является при-

сутствие в них, кроме рассмотренных выше линий дефектов на [SiO4]+ и на [SiO3]-, еще трех слабых 
линий. Они принадлежат триплету спектра СТС гидроксильного радикала, ассоциированного с рядом 

расположенной молекулой воды [11]. Спектр ЭПР радикала ОН в образующемся ассоциате вида 

(ОН)2
 обязан суммарному спину J=1 и имеет параметры giso=2,002 и Астс=50гс. 
Авторы ряда работ предполагают, что образование гидроксильных радикалов в кварцевом песке 

является следствием химических превращений, протекающих в кремнеземе при процессах его очистки 
и обогащения, но это невозможно, так как при процессах очистки песка затрагивается только поверх-
ность составляющих его частиц. Внутреннее содержание и строение гранул кварцевого песка не под-
вергается каким-либо изменениям. 

 В гранулах кварцевого песка гидроксильные радикалы вида (ОН)2
 образовались из ионов гид-

роксила очень давно в процессе роста кристаллов кварца еще в древние исторические периоды [5]. В 

настоящее время гидроксильные радикалы вида (ОН)2
 являются фрагментом структуры включений в 

гранулах разновидностей природного кварца. Подобные спектры ЭПР ассоциированных гидроксильных 

радикалов (ОН)2
 обнаружены нами только в природных кристаллах раухтопаза [12] и аметиста. 

Следует отметить, что в спектрах ЭПР кварцевого песка никогда не регистрируется присутствие 
спектров органических радикалов. 

 
Заключение 

Из проведенных нами исследований методом ЭПР различных партий кварцевых песков Раменского 
ГОКа и кварцевого песка Ташлинского месторождения следует, что кварцевый песок по своему происхож-
дению и составу представляет собой мелко раздробленную смесь крупнокристаллических разновидностей 
природного кварца. Кварцевый песок не содержит в своем составе гранул, представляющих разности 
кварца со скрытокристаллической структурой, таких как халцедоны, опалы, агаты, яшмы, ониксы и др. 

Исследование методом ЭПР кварцевого песка показало, что он, несмотря на качественную 
очистку, всегда содержит примеси ионов элементов переходных групп, а иногда и ионов редких земель. 

В спектрах ЭПР кварцевого песка, кроме спектров парамагнитных ионов, всегда регистрируются 
спектры, принадлежащие парамагнитным дефектам кристаллической решетки минералов, входящих в 
состав кварцевого песка.  

Как оказалось, регистрируемые спектры ЭПР дефектов кварцевого песка принадлежат спектрам 
дефектов только двух кристаллических модификаций кварца. Они обязаны модификациям кварца с 

кристаллическими решетками -кварца и тридимита. Модификации кварца, имеющие кристаллическую 
решетку типа кристобалита, в кварцевом песке отсутствуют. 

Из приведенных данных следует, что в процессе обработки песка вид парамагнитных дефектов и 
их природа сохраняются. Изменяется только их относительное содержание.  
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Аннотация: в статье проанализированы существующие проблемы традиционной системы обеспече-
ния организации пропускного режима, в частности, проблемы информационной безопасности, и пред-
ложены способы их решения. Рассмотрена разработанная автором модель автоматизированной си-
стемы допуска лиц к инфраструктурным объектам организации со смешанным типом используемых 
методов аутентификации и ее преимущества.  
Ключевые слова: организация пропускного режима, информационная безопасность, идентификация, 
аутентификация, автоматизированная система допуска. 
 
MODEL OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR ALLOWING PERSONS TO ACCESS AN ORGANIZATION'S 

INFRASTRUCTURE FACILITIES WITH A MIXED TYPE OF AUTHENTICATION METHODS USED 
 

Merenkov Daniil Nikolaevich 
 

Abstract: the article analyzes the existing problems of the traditional system of ensuring the organization of 
access control, in particular, the problems of information security, and suggests ways to solve them. The au-
thor considers the model of the automated system of access of persons to the infrastructure objects of the or-
ganization with a mixed type of authentication methods used and its advantages. 
Keywords: organization of access control, information security, identification, authentication, automated ac-
cess system. 

 
Информационная безопасность организации включает в себя множество различных методов, 

средств и мероприятий. Хоть каждый из методов и подходов является уникальным, у всех них есть 
схожая цель, которая достигается путем выполнения различных задач – защита информации. 

Защита информации – это комплекс мероприятий, проводимых с помощью организационных и 
технических средств. Они выполняются в соответствии с нормами действующего законодательства, 
определяющего рамки, регулирующего взаимоотношения между участниками информационного обме-
на [1]. Одним из основных методов защиты информации, которому принято уделять особое внимание, 
является инженерно-техническая защита информации. Она непосредственно противостоит внешним и 
внутренним угрозам, физически обеспечивая выполнение задач по охране защищаемых сведений [1]. 
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Инженерно-техническая защита делится на физическую, аппаратную, программную, криптогра-
фическую и комбинированную [2].  

Основной задачей физической защиты информации является обеспечение организации пропуск-
ного режима с целью предотвращения проникновения несанкционированных и неопознанных лиц на 
территорию организации. 

Традиционная модель обеспечения организации пропускного режима предполагает выдачу вре-
менных или постоянных пропусков, которые могут быть исполнены в виде бумажных или электронных 
носителей информации, в бюро пропусков. Такая модель подразумевает непосредственный контакт 
субъекта доступа и оператора.  

Данная модель, хоть и зарекомендовала себя временем, имеет ряд проблем, в число которых 
входят проблемы информационной безопасности, а именно: 

1. Необходимость непосредственного физического посещения субъектом доступа бюро про-
пусков и, как следствие, невозможность получения пропуска удаленно. 

2. Необходимость задействования человеческих ресурсов для выдачи пропусков, что ведет к 
возможным ошибкам, являющимися следствием человеческого фактора и увеличения финансовых за-
трат организации на содержание сотрудников бюро пропусков. 

3. Необходимость возврата субъектом доступа выданного пропуска.  
4. Невозможность получения пропуска, и, как следствие, прохождения процедуры допуска и 

обеспечения доступа на территорию организации в нерабочие часы отдела выдачи пропусков. 
5. Необходимость посещения головного офиса, где располагается бюро пропусков, для полу-

чения пропуска, дающего право осуществить проход на территорию периферийного инфраструктурного 
объекта организации. 

На инфраструктурных объектах организации, не являющихся частью критической инфраструкту-
ры, решение проблем, свойственных традиционной модели обеспечения доступа, возможно с помощью 
внедрения, предложенной автором, модели автоматизированной системы допуска лиц к инфраструк-
турным объектам предприятия с использованием смешанного типа аутентификации. Под аутентифика-
цией подразумевается процесс проверки подлинности предъявленного идентификатора доступа [3]. 

В современном мире, общепринятым и наиболее распространенным методом аутентификации, 
при обеспечении процедуры доступа на инфраструктурный объект, является аутентификация с исполь-
зованием смарт-карты, брелока либо метки, за счет бесконтактной технологии радиочастотной иден-
тификации [3,4]. Модель автоматизированной системы допуска лиц к инфраструктурным объектам 
предприятия с использованием смешанного типа аутентификации предполагает использование не 
только смарт-карт, выданных субъекту доступа в бюро пропусков, но и матричных штрихкодов быстро-
го реагирования (QR-коды). 

Модель состоит из следующих модулей: 
1. Сервер. Сервер создает, обрабатывает и хранит соответствие уникальных идентификаторов 

доступа их правилам доступа. Правила доступа включают в себя количество разрешенных проходов на 
соответствующий инфраструктурный объект и разрешенное время прохода. 

2. Терминалы получения QR-кодов. Терминал представляет собой компьютер, включающий в 
себя сенсорную поверхность для ввода потока данных и термопринтер для печати идентификаторов 
доступа (QR-кодов). 

3. Турникеты. Турникеты являются инженерно-техническим средством защиты информации. 
Они позволяют обеспечить доступ на инфраструктурный объект только при получении соответствую-
щей команды от контроллера. 

4. Контроллеры. Контроллеры представляют из себя печатную плату с возможностью сетевого 
взаимодействия по протоколу Ethernet.   

5. QR-считыватели. QR-считыватели состоят из печатной платы с возможностью сетевого вза-
имодействия по протоколу Ethernet, камеры, считывающей данные поднесенного к ней штрихкода и 
интегральной схемы, считывающей идентификаторы бесконтактных устройств доступа. 
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6. Автоматическая телефонная станция (АТС). Это система устройств, обеспечивающая автома-
тическое (без участия оператора) соединение и поддержание телефонной связи между абонентами этой 
АТС, пользующимися для этого специальными конечными устройствами — телефонными аппаратами [5]. 

7. Субъект доступа – лицо, желающие получить доступ на территорию инфраструктурного объекта. 
На Рис. 1 представлена временная UML-диаграмма, на которой отражены основные этапы взаи-

модействия всех модулей рассматриваемой модели.  
 

 
Рис. 1. Временная UML-диаграмма модели автоматизированной системы допуска лиц к инфра-

структурным объектам организации со смешанным типом используемых 
методов аутентификации 

 
Опишем каждый из этапов работы модели: 
1. Субъект доступа взаимодействует с терминалом, нажимая на соответствующую кнопку со-

гласия с обработкой персональных данных и предоставления доступа к заполнению формы. 
2. Терминал возвращает субъекту доступа веб-страницу с формой для заполнения, которая 

включает в себя такие поля, как ФИО, дата рождения, цель посещения организации, из заранее пред-
определенного набора, а также номер телефона. Более того, терминал предупреждает пользователя о 
ведение видеозаписи на протяжении времени взаимодействия субъекта доступа с терминалом 

3. Субъект доступа заполняет предложенные ему поля и нажимает на соответствующую кнопку 
отправки введенных данных. 

4. Терминал запрашивает у сервера номер телефона, на который субъекту доступа необходи-
мо позвонить с номера, введенного им на шаге 3. 

5. Сервер возвращает номер телефона Y, из заранее определенного пула телефонных номе-
ров, терминалу. 

6. Терминал выводит на экран полученный от сервера номер телефона и сообщение, где гово-
рится о необходимости позвонить на предоставленный номер. 

7. Субъект доступа звонит по указанному номеру телефона, после чего АТС сбрасывает вхо-
дящий вызов. 

8. АТС уведомляет сервер о том, что с номера X был совершен звонок на номер Y  
9. Терминал запрашивает у сервера ответ на запрос «Был ли совершен звонок с номера X на 

номер Y?» 
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10. Сервер возвращает терминалу ответ о совершенном звонке, либо информацию о том, что 
звонок еще не был совершен. Действие пункта 10 выполняются до тех пор, пока терминал на получит 
положительный ответ, либо до истечения установленного на этапе конфигурации терминала лимита 
времени (2-3 минуты). 

11. В случае получения успешного ответа о совершенном звонке, терминал отправляет серверу 
данные, введенные пользователем на пункте 3, а также видеофрагмент записи действий субъекта до-
ступа в промежуток времени между 1 и 11 пунктами.  

12. Сервер принимает полученные данные, создает записи, характеризующие субъект доступа с 
полями, соответствующими полученным данным, назначает созданному субъекту разрешающее пра-
вило на проход в зону доступа, которую представляет терминал, сохраняет созданные данные в базе 
данных и генерирует шестнадцатеричное значение, являющееся идентификатором доступа, которое 
возвращает терминалу.  

13. Терминал преобразует полученное значение в QR-код и распечатывает его на встроенном в 
него термопринтере.  

14. Субъект доступа подносит QR-код, являющийся временным идентификатором доступа, к 
QR-считывателю. 

15. QR-считыватель, с помощью встроенной в него камеры, считывает значение, закодирован-
ное в штрихкоде и отправляет его, с помощью проводного интерфейса связи Wiegand-34, контроллеру. 

16. Контроллер принимает значение, полученное от считывателя, и отправляет серверу инфор-
мацию о нем, прикрепляя к пакету данных также собственный идентификатор. 

17. Сервер сравнивает полученный идентификатор доступа с идентификаторами, хранящимися в 
его базе данных. В случае нахождения совпадения он смотрит на соответствующую найденному иденти-
фикатору дату и время разрешенного доступа. Если текущая дата и время не противоречат разрешен-
ным, то сервер возвращает контроллеру положительный ответ, в противном случае - отрицательный. 

18. Контроллер, с помощью изменения напряжения на соответствующем порту, дает команду 
турникету предоставить доступ субъекту доступа. 

19. Субъект доступа осуществляет проход через турникет. 
20. Контроллер идентифицирует проход субъекта доступа через турникет, за счет его прокручи-

вания, и отправляет соответствующую информацию серверу. 
21. Сервер записывает в базу данных информацию о совершенном субъектом доступа проходе. 

Сервер уменьшает количество разрешенных проходов на единицу и сохраняет значение в базе данных. 
Предложенная автором модель может совмещать в себе доступ к объектам инфраструктуры как 

с помощью QR-кодов, так и с помощью бесконтактных устройств, таких, как proximity-карты за счет ин-
теграции в QR-считыватели камер, способных распознавать QR-коды и интегральных схем, считываю-
щих идентификаторы бесконтактных устройств. 

Модель автора решает проблемы традиционной модели обеспечения пропускного режима за 
счет реализации возможности аутентификации лиц и обеспечения их идентификаторами допуска бес-
контактным образом автоматически без привлечения оператора, с помощью терминалов. Внедрение 
модели позволяет исключить операторов из процесса получения идентификатора доступа с помощью 
терминалов и, за счет этого, увеличить уровень информационной безопасности предприятия и оптими-
зировать размер штата сотрудников бюро пропусков. Печать временных идентификаторов доступа на 
бумажной ленте, с помощью термопринтера снижает затраты на их производство и позволяет изба-
виться от необходимости их возврата. Доступность терминалов ограничивается лишь их техническими 
особенностями, такими как надежность и непрерывность работы, что позволяет улучшить такой пара-
метр информационной безопасности предприятия, как доступность и организовывать выдачу иденти-
фикаторов доступа без каких-либо временных ограничений, свойственных людям. Модель поддержи-
вает горизонтальное масштабирование за счет увеличения числа терминалов; это позволяет получать 
идентификаторы доступа непосредственно в периферийных инфраструктурных объектах организации, 
при условии, что на их территории находится таковой терминал. 
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Аннотация: В тезисах представлено обоснование возможности применения метода развертки слож-
ных многогранников для проектирования швейных изделий с унифицированными деталями кроя, име-
ющими форму правильных пяти- и шестиугольников. 
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Abstract: The theses substantiate the possibility of using the method of scanning complex polyhedra for the 
design of sewing products with unified cut details that have the shape of regular pentagons and hexagons. 
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Последние инновационные тенденции в сфере архитектуры, промышленного дизайна и моды 

все чаще связаны с применением нетрадиционных для инженерных наук принципов формообразова-
ния, которые можно встретить в природе, например в молекулах, кристаллических решётках, в строе-
ние вирусов и даже в планетарной форме. В основе формирования многих перечисленных структур 
лежит геометрия многогранников и топологических многообразий. 

Развёртка многогранника в геометрии является расположением многоугольников с соприкосно-
вением по граням, присоединенных к многоугольникам в плоскости, которые могут быть сложены (по 
краям), чтобы стать гранями многогранника [1]. Развёртки важны при изучении многогранников и твер-
дотельной геометрии в целом, поскольку они позволяют строить физические модели многогранников из 
различных материалов, таких как тонкий картон, бумага, ткань и инновационные пластичные полиме-
ры, резинопластики. 

Для одного и того же многогранника может существовать множество различных развёрток, в за-
висимости от того, какие ребра соединяются, а какие разделяются. Развёртки, полученные путём рас-
крытия выпуклого многогранника, должны образовывать остовное дерево многогранника. И наоборот, 
развёртка может складываться более чем в один выпуклый многогранник, в зависимости от углов, под 
которыми складываются ее грани, и выбора ребер для склеивания [2]. 

Развёртка сферических поверхностей практически не возможна без погрешностей, поэтому раз-
вёртки сферы, как и любой другой «неразвёртываемой» поверхности, сводится к аппроксимации. По-
верхность тела человека можно условно считать состоящей из относительно небольших сферических 
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поверхностей с разными радиусами кривизны, и, следовательно, сложным объектом для моделирова-
ния развёрток.  

Один из методов, которые перспективно применять для проектирования развертки поверхности 
фигуры человека с целью создания предметов одежды из унифицированных деталей кроя, является 
метод развертки сложных многогранников, в котором используются правильные пяти- и шестиугольни-
ков для аппроксимации [3]. Для подтверждения этой гипотезы макетным способом моделирования про-
изведена аппроксимация торса женской фигуры правильными пяти- и шестиугольниками (рис.1). За 
основную развёртку многогранника был принят фуллерен, который представляет собой усеченный ико-
саэдр и напоминает футбольный мяч, состоящий из двадцати шестиугольников и двенадцати пяти-
угольников. 

 

 
Рис. 1. Макет аппроксимации поверхности женской фигуры 

правильными пяти- и шестиугольниками 
 

Опытным путем установлено, что в областях, отличающихся максимальным изменением кривиз-
ны поверхности, необходимо располагать пятиугольный элемент, который является либо отправной 
точкой для последующей аппроксимации, либо замыкающим элементом последовательности пристра-
ивания многогранников. Такими областями, требующими значительного формообразования для полу-
чения сферической поверхности, являются: область максимальной выпуклости груди, область вокруг 
плечевой точки, подмышечная впадина, область линии талия, ягодицы.  

Рассмотрим подробнее последовательность и особенности макетирования аппроксимации по-
верхности женской фигуры с применением правильных многогранников. 

На первом этапе аппроксимации с использованием многогранников необходимо определить дли-
ны их сторон. Так как при разработке стоит цель дальнейшей унификации и универсальности метода 
проектирования, для определения длин граней принимаются не размерные признаки человека, а ма-

тематические константы, такие например как: число Пи ( ≈ 3,14); Золотое сечение или число Фи 

(≈1,1618); число Эйлера (e≈ 2,718); 
Исходной позицией для построения макета аппроксимации выбрана сосковая точка, в области 

которой был расположен пятиугольник. Затем ко всем граням пятиугольника пристраиваются шести-
угольники. Узел, состоящий из пяти шестиугольников и одного пятиугольника в центре, является фор-
мообразующим элементом конструкции.  

Постепенное пристраивание шестиугольников выполняется до ближайшей области, где имеется 
значительное изменением кривизны поверхности описываемой фигуры. В случае с торсом – это об-
ласть плечевой точки.   

Следующий объёмный узел – это лопаточная точка, на которой следует расположить пятигран-
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ник для создания выпуклости на свободу движения в плечах. Далее поверхность спинки замащивается 
шестигранниками до подмышечной впадины, где необходимо предусмотреть дополнительный объем и 
продумать конструктивные опорные точки для пристраивания рукава в дальнейшем. 

 

 
Рис. 2. Развертка макета, состоящего из правильных многоугольников, с наложением 

на базовую конструкцию женского платья 
 

Следующий этап построения – это формирование прилегания в области линии талии за счет вве-
дения пятиугольного элемента. В области бокового шва на уровне максимального прогиба выше линии 
талии следует расположить пятиугольник и замостить остальное пространство шестиугольниками.  

В результате получается аппроксимация поверхности женской фигуры, состоящая из пяти- и ше-
стиугольных элементов. Для построения развёртки полученная аппроксимация укладывается на плос-
кость при формировании разрывов, которые наглядно показывают места формообразования, имеющи-
еся в аппроксимированной оболочке. Сопоставление полученной в результате проведенного экспери-
мента развертки и конструкции, построенной расчетно-графическим методом, для заданной фигуры 
показало, что: 

 области формообразования расположены примерно идентично; 

 габаритные размеры по основным конструктивным отрезкам развертки и конструкции близки 
по значениям. 

Описанное подтверждает гипотезу о возможности применения метода развертки сложных много-
гранников при конструировании швейных изделий с унифицированными деталями кроя.  
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Аннотация: в данной статье описаны виды нейронных сетей, их особенности. Перечислены способы 
применений нейронных сетей. Рассмотрены их преимущества и недостатки.  
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Abstract: this article describes the types of neural networks, their features. The methods of using neural net-
works are listed. Their advantages and disadvantages are considered. 
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function, modular. 

 
Нейронные сети прямого распространения. 

Этот вид нейронных сетей прямолинейно передаёт информацию от входных узлов к выходным. 
Нейронные сети состоят из входного, скрытых и выходного слоях. В зависимости от сложности функ-
ции зависит количество скрытых слоёв. Исходя из этого нейронные сети классифицируются на одно-
слойные и многослойные. Каждый нейрон одного слоя соединен с каждым нейроном следующего слоя. 
Связь между нейронами называется синапсом, он имеет вес. Функция активации подается на входы, 
которые умножаются на веса. Процесс обработки информации состоит из поступления данных во 
входные нейроны и прохождения через сеть от одного слоя к другому до тех пор, пока не дойдет до 
нейронов выходного слоя.  

Применение: простая классификация, распознавание речи, компьютерное зрение, распознава-
ние лиц. 

Преимущества: 

 простота в разработке и обслуживании; 

 быстрота; 

 высокая чувствительность к зашумленным данным. 
Недостаток: 

 не может быть использована для глубокого обучения (из-за отсутствия обратного распро-
странения). 
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Многослойный Персептрон. 
Данные поступают на входной слой нейронной сети. Каждый узел соединён со всеми нейронами 

в следующем слое, что делает его полностью связанной нейронной сетью. Этот вид нейронной сети 
имеет один входной, минимум один скрытый слой и один выходной слои. В нем присутствует двух-
направленное распространение: прямое и обратное распространение. Входные сигналы умножаются 
на веса и к получившемуся произведению применяется функция активации. В обратном распростране-
нии они дорабатываются для уменьшения потери. Таким образом, веса – это значения, полученные 
машиной из нейронной сети, которые саморегулируются в зависимости от разницы между предсказан-
ными значениями и полученными. 

Применение: комплексная классификация, распознавание речи, машинный перевод. 
Преимущества: 

 возможность применения для глубокого обучения (из-за наличия обратного распространения). 
Недостатки: 

 сравнительно сложная в проектировании и обслуживании; 

 сравнительно медленная (зависит от количества скрытых слоёв). 
Нейронная сеть с радиально-базисной функцией. 

Нейронная сеть этого вида состоит из входного вектора, за которым следует один скрытый слой 
нейронов с радиаольно-базисной функцией, который называется вектором пространственных объек-
тов, и выходной слой. Классификация производится путём измерения сходства входных данных с при-
мерами из обучающего набора. Каждый нейрон хранит прототип, которым является одним из примеров 
обучающего набора. Когда производится классификация нового выходного сигнала, каждый нейрон 
вычисляет евклидово расстояние между входным сигналом и его прототипом.  Выходной слой состоит 
из наборов нейронов.  

Применение: в задачах классификации или аппроксимации функции многих переменных, при 
прогнозировании. 

Преимущества: 

 Функция активации принимает большие значения только когда входной образ находится 
вблизи от опорной точки этого нейрона. Для входов вне области сеть создаёт небольшие значения на 
своих выходах. Для сетей с сигмоидальными функциями активации или выхода эти выходы могут не 
совпадать с ожиданиями. 

 Простая структура таких сетей, содержащая один скрытый слой, даёт возможность делает 
возможным прямой расчет весов сети. Благодаря этому не нужно использовать трудоёмкие рекуррент-
ные алгоритмы обучения. 

 Возможность инициализации сетей с радиально-базисными функциями, основываясь на 
прямом расчёте весов с их последующим дообучением на основе алгоритмов обучения с поощрением 
(например, на основе алгоритма с обратным распространением ошибки). 

Недостатки: 

 Получаются довольно громоздкими. 
Свёрточная нейронная сеть. 

Свёрточные нейронные сети состоят из базовых блоков, благодаря этому их можно собирать по-
добно конструктору, добавляя слой за слоем и получая всё более мощные архитектуры. Основными 
блоками нейронных сетей этого вида являются свёрточные слои, слои подвыборки (пулинга), слои акти-
вации и полносвязные слои. Свёртчный слой (слой свёртки) – это главный слой нейронной сети. Его ос-
новное назначение – это нахождение признаков на входном изображении и формирование карты при-
знаков. Карта признаков представляет собой массив матриц (тензор), в котором каждый канал отвечает 
за какой-то выделенный признак. Для того, чтобы слой мог находить признаки, в нём содержатся филь-
тры (или ядра). Ядра – это набор массивов матриц (тензоров). Они имеют одинаковый размер, а их ко-
личество определяет глубину выходного трёхмерного массива. Глубина фильтров равна количеству ка-
налов входного изображения. Для формирования карты признаков из входного изображения, произво-
дится операция свёртки входного тензора с каждым из фильтров. Свёртка – это операция вычисления 



36 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

нового значения выбранного пикселя, при этом учитываются значения пикселей, которые окружают его. 
Алгоритм получения результата свёртки: 
Фильтр накладывается на левую верхнюю часть изображения и производится покомпонентное 

умножение значений фильтра и значений изображения, после этого фильтр перемещается по изобра-
жению до тех пор, пока таким образом не будут обработаны все его участки. 

Числа полученных матриц суммируются в единую матрицу – результат применения фильтра. 
К каждому значению матрицы добавляется одинаковое число – значение смещения данного 

фильтра. Полученная матрица представляет собой один канал выходной карты признаков. 
После получения каналов для каждого из фильтров матрицы объединяются в единый тензор, 

вследствие этого на выходе снова формируется изображение с другим числом каналов и, возможно, 
другим размером. 

Применение: обработка изображений, распознавание речи, компьютерное зрение, машинный пе-
ревод. 

Преимущества: 

 Используется для глубокого обучения с несколькими параметрами; 

 Меньше параметров для изучения по сравнению с полностью подключенным слоем. 
Недостатки: 

 Сравнительно сложная для проектирования и обслуживания;  

 Сравнительно медленная. 
Рекуррентные нейронные сети. 

Этот вид нейронных сетей выполняет одну и ту же задачу для каждого элемента последователь-
ности, при этом выход зависит от предыдущих вычислений. Эти сети поддерживают обработку после-
довательных данных путем добавления цикла. Он позволяет сети шагать через последовательные 
входные данные, сохраняя при этом состояние узлов в скрытом слое между шагами - своего рода ра-
бочую память. Но рабочая память может забывать информацию с самого начала последовательности. 
Это связано с проблемой исчезающего градиента: обратное распространение в нескольких скрытых 
слоях приводит к тому, что градиенты ошибок постоянно уменьшаются, это затрудняет спуск градиента 
и оптимизацию веса. Поэтому проблема исчезающего градиента приводит к потере информации или 
рабочей памяти, поскольку один обновляет веса дальше в сети. 

Также содержится обратное распространение, которое является наиболее популярным методом 
обучения нейронных сетей. Они регулирует веса нейронной сети для уменьшения разницы между фак-
тическим и предполагаемым выходом. Циклическая природа таких нейронных сетей добавляет допол-
нительное измерение сложности к обратному распространению. Каждый цикл имеет свою собственную 
входную и выходную пару, при этом все петли имеют одинаковые веса. Они обновляются путем обрат-
ного распространения во времени, которое имеет место после прямого распространения последова-
тельности входных данных.  

Применение: обработка текста, анализ тональности, перевод. 
Преимущества:  

 Модель последовательных данных, где каждая выборка может быть принята в зависимости 
от исторических данных; 

 Используется со слоями свертки для расширения эффективности пикселей. 
Недостатки: 

 Градиентные исчезающие и взрывающиеся проблемы; 

 Обучение рекуррентных нейронных сетей может быть сложной задачей; 

 Трудно обрабатывать длинные последовательные данные, используя ReLU в качестве 
функции активации. 

Модульная нейронная сеть. 
Модульная нейронная сеть имеет ряд различных сетей, которые функционируют независимо и 

выполняют подзадачи. Различные сети не взаимодействуют друг с другом и не сигнализируют друг 
другу во время вычислительного процесса. Они работают независимо до достижения выхода. 
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Применение: адаптивная модульная нейронная сеть для распознавания символов, сжатие вход-
ных данных высокого уровня, системы прогнозирования фондового рынка. 

Преимущества: 

 Эффективность; 

 Прочность; 

 Самостоятельное обучение. 
Недостаток: 

 Движущиеся целевые задачи. 
Заключение 

Принципиальные возможности аппаратной реализации различных видов нейронных сетей были 
исследованы российскими и зарубежными специалистов в целом ряде работ. Анализ рассмотренных 
особенностей нейронных сетей позволяет предположить, что для аппаратной реализации с оптимиза-
цией архитектуры на вычислительных устройствах типа ПЛИС могут подойти многие виды сетей, в 
первую очередь, многослойные персептроны и свёрточные нейронные сети, при условии учёта ограни-
чений, накладываемых ПЛИС. 
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Аннотация: В работе рассмотрены выпускаемые отечественной промышленностью подсистемы сепа-
рации – подвесные железоотделители, предназначенные для защиты элементов транспортных систем, от 
случайно попавших ферромагнитных тел (ФТ) в поток многокомпонентного немагнитного сыпучего ве-
щества, перемещаемого на непрерывном транспорте.  
Установлено, что на сегодняшний момент отсутствуют эффективные средства очистки сыпучих потоков 
от металломагнитных примесей. Недостаточное качество очистки сыпучего потока от ФТ может приво-
дить к отказам и выходу из строя транспортно-технологического оборудования. 
В работе предлагается подсистема обнаружения, извлечения и гарантированного удержания ФТ с 
улучшенными энергетическими показателями, которая включена в систему непрерывного транспорта 
для улучшения его эксплуатационных показателей, качества очистки и энергосбережения. 
Ключевые слова: транспортная система, подсистема сепарации, ферромагнитное тело, ферромоду-
ляционные датчики, комбинированный железоотделитель, емкость, намагничивающая сила, скорость 
извлечения, немагнитная сыпучая смесь, энергосбережение. 
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Abstract: The paper considers the separation subsystems produced by the domestic industry - suspended 
iron separators designed to protect the elements of transport systems from accidentally hitting ferromagnetic 
bodies (FВ) into the flow of a multicomponent non-magnetic bulk substance moving on continuous transport. 
It has been established that at the moment there are no effective means of cleaning bulk flows from metal-
magnetic impurities. Insufficient quality of cleaning the bulk flow from FВ can lead to failures and failure of the 
transport and technological equipment. 
The paper proposes a subsystem for the detection, extraction and guaranteed retention of  FВ with improved 
energy performance, which is included in the continuous transport system to improve its performance, clean-
ing quality and energy saving.         
Key words: transport system, separation subsystem, ferromagnetic body, ferromodulation sensors, combined 
iron separator, capacity, magnetizing force, extraction rate, non-magnetic bulk mixture, energy saving. 
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Введение. В программе социально-экономического развития Луганской Народной Республики до 
2023 года приоритетной задачей развития региона является необходимость восстановления разру-
шенной инфраструктуры, ритмичной работы промышленных предприятий, логистики и связи, дальней-
ший рост экономики. 

Особую роль в решении поставленных задач играет непрерывный транспорт, который использу-
ется на предприятиях перерабатывающей промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, 
агропромышленного комплекса и т. д. 

Только на предприятиях черной металлургии и производства, строительных материалов, машины и 
средства непрерывного транспорта используются для перемещения грузов более 180 наименований [1]. В 
общем случае машины непрерывного транспорта представляют собой сложные системы с большим чис-
лом подсистем и элементов.  В частности, подвесной железоотделитель является подсистемой транс-
портной системы, выполняющей перемещение сыпучих грузов на предприятиях народного хозяйства. 
Функция железоотделителя, как транспортной подсистемы, заключается в обеспечении очистки многоком-
понентных немагнитных сыпучих сред, перемещаемых на ленточных конвейерах, от ферромагнитных тел 
(ФТ). Недостаточное качество очистки сыпучего потока от ФТ может приводить к отказам и выходу из 
строя транспортно-технологического оборудования, повышению степени пожарной опасности в про-
цессах переработки муки, зерна, приготовления пылевоздушной смеси для факельного сжигания, а в 
ленточных конвейерах, приводит к загрязнению ленты и ее ускоренному износу. 

Современные железоотделители не обеспечивают необходимое качество очистки сыпучих гру-
зов от ФТ на непрерывном транспорте. Эффективнее всего удается извлекать ФТ на ленточном кон-
вейере, в том случае, когда сыпучий поток расположен тонким слоем по всей ширине ленты.  

Учитывая значительную потребность предприятий промышленности в системах обнаружения и 
извлечения ФТ в транспортируемых грузопотоках, теоретические и экспериментальные исследования, 
направленные на совершенствование таких систем и их подсистем, являются актуальной научно-
технической задачей. Рассматриваемая в работе подсистема обнаружения, извлечения и гаран-
тированного удержания ФТ включена в систему непрерывного транспорта для улучшения показателей 
его эксплуатационных показателей. 

Цель работы – обеспечение качества очистки немагнитных сыпучих сред в транспортно-
технологических системах импульсным магнитным извлечением. 

Объект исследования − синхронизированный процесс транспортирования сухой многокомпонент-
ной технологической смеси и извлечения из ее состава ферромагнитных тел (сепарации) подвесными 
комбинированными железоотделителями, в системах непрерывного транспорта сыпучих материалов. 

Предмет исследования – физико-технические и технологические закономерности, определяющие 
эффективность процесса импульсного магнитного извлечения ФТ, массой до 30 кг, с интенсивностью 
транспортируемого потока ферромагнитных частиц в рабочей зоне сепаратора не более 1000 штук/час. 

На рис.1, предлагается схема транспортной системы обнаружения и извлечения ФТ на ленточ-
ном конвейере, когда вероятность их появления на входе в подсистему сепарации описывается зако-
ном редких событий с распределением Пуассона [2,3]. Состоит из устройства подмагничивания, пред-
ставляющего собой постоянные магниты (ПМ) 3 и ферромодуляционных датчиков (ФД) 4, распо-
ложенных после погрузчика 1 по ходу движения транспортера 2.  

Выходные сигналы датчиков после предварительной обработки дискредитируются, преобразу-
ются в цифровую форму и фильтруются от помех, вызванных электромагнитными наводками промыш-
ленной частоты. Далее формируются сигналы для блока управления комбинированным железоотдели-
телем (КЖ) 6, который создает в рабочей области импульсы намагничивающей силы, заданной ампли-
туды и длительности для извлечения ФТ 5. После того как, извлеченные ФТ под действием поля пон-
деромоторных сил притянулись к поверхности полюсов КЖ, управляющие импульсы снимаются с об-
моток и металловключения удерживаются на поверхности полюсов полем пондеромоторных сил, раз-
виваемых ПМ до разгрузки железоотделителя. 

Имеется датчик неизвлеченных ФТ 7, сигнал которых позволяет оценить надежность функциони-
рования системы извлечения.     
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Рис. 1. Схема транспортной системы обнаружения и извлечения 

ФТ на ленточном конвейере.1-механизм погрузки сыпучей смеси на транспортер; 
2-транспортер; 3-ПМ; 4-ФД; 5-ФТ; 6 – комбинированный железоотделитель; 

7- датчик контроля неизвлеченных ФТ 
 

Для оценки энергоэффективности при извлечении ФТ массой до 30 кг, когда вероятность их поя-
вления на входе в подсистему сепарации описывается законом редких событий с распределением Пу-
ассона, на рис.2, рассмотрены циклограммы потребления тока базовых серий подвесных железоотде-
лителей ДЖШ – 120/А-У1 и ДЖШ – 120 – Г - У1 (Т) [4], номинальной мощностью 6,2 и 16,5 кВт и КЖ, 
рассчитанные на ширину ленты конвейера 1200 мм.  

Анализ циклограмм представленных на рис. 2, позволяет сделать заключение о том, что сущест-
венным совершенствованием подвесных железоотделителей может быть использование кратковре-
менного режима работы, то есть включения обмоток при появлении в области действия работы желе-
зоотделителя ФТ. Энергоэффективность комбинированного железоотделителя  достигается только в 
том случае, если количество извлекаемых металломагнитных включений не более 1000 штук в час. 
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Рис. 2. Циклограммы тока подвесных железоотделителей серии ДЖШ – 120/А–У1(а) и ДЖШ – 
120/(Т) – Г–У1(б) и КЖ, рассчитанных на ширину ленты конвейера 1200 мм при извлечении ФТ 

массой 30 кг 
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Чем меньше интенсивность потока, тем выше энергоэффективность импульсного извлечения. 
Для снижения потерь электроэнергии, электрическая схема питания обмоток комбинированного 

железоотделителя (рис.3.) дополняется последовательно включенными емкостными каскадами энер-
гии, которые позволяют увеличить её КПД [5]. Количество каскадов энергии в схеме питания, принима-
ется равным числу обмоток железоотделителя. Такое решение позволяет регулировать мощность, 
пондеромоторную силу и скорость извлечения ФТ в рабочей области железоотделителя.  Электриче-
ская схема питания трехблочного железоотделителя (на схеме показан в виде обмоток L1-L3) состоит 
из тиристоров VS1-VS6, диодов VD1-VD6, накопительных быстродействующих конденсаторов С1-С3. 
Циклическое переключение вентилями обмоток КЖ приведет к возрастанию в них электрических по-
терь и снижает его КПД. 
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Рис. 3. Электрическая схема питания с емкостными каскадами энергии для трехблочного 

комбинированного железоотделителя с встречным включением обмоток 
        

Принцип действия данной схемы заключается в следующем.  
После получения сигнала от датчиков о присутствии ФТ в потоке немагнитной сыпучей смеси, 

синхронно подаются сигналы на открытие тиристоров VS1-VS6 и в обмотки КЖ L1-L3 подаются импу-

льсы тока, генерируемые батареей импульсных конденсаторов Си  через диоды VD2,VD4,VD6 для 

создания поля пондеромоторных сил в рабочей области извлекающих ФТ. Одновременно с этим, кон-
денсаторы С1-С3 начинают заряжаться до полярности, укзанной на рис. 3., напряжение на их обклад-
ках возрастает. Напряжение, прикладываемое к обмоткам L1-L3, равно сумме напряжения на конден-

саторах С1,С2,С3 и напряжения источника 
И

U соответственно, при включении происходит форсирова-

ние тока повышенным напряжением. По окончании действия импульсов тока в обмотках, генерируемых 

емкостью Си , тиристоры VS1-VS6 закрываются, а конденсаторы С1-С3 начинают разряжаться, отда-

вая накопленную энергию обмоткам железоотделителя L1-L3 через обратные диоды VD1,VD3,VD5. 
Тем самым, генерируя повторную серию импульсов пондеромоторных сил в рабочей области железо-
отделителя, позволяющую повысить вероятность извлечения ФТ в потоке немагнитного вещества.  При 
реализации данной схемы, силовые элементы схемы должны быть выбраны на напряжение в 2 – 2,5 
раза большее, чем напряжение на выходе выпрямителя, и накопительные конденсаторы должны быть 
быстродействующими с минимальной величиной индуктивности.  

Пиковое значение магнитодвижущей силы обмотки КЖ определяется по формуле: 
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где  U – подводимое к обмоткам КЖ напряжение питания, В; 
С − емкость импульсных конденсаторов, Ф;  

G проводимость магнитной цепи индуктора, Гн; 

λ – коэффициент затухания, величина которого зависит от параметров электрической цепи, о.е. 
На рис.4., построена зависимость изменения длительности намагничивающей силы обмотки во 

времени  tfIW   при изменении емкости импульсных конденсаторов С в пределах 0,05÷0,5Ф, пос-

тоянном напряжении питания В 500U  и числе витков обмотки w=60. 
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Рис. 4. Зависимости изменения  tfIW  , построенные при 60w;U  500В  и изменении 

емкости конденсаторов: 1) 0,05Ф; 2) 0,1Ф; 3) 0,2Ф; 4) 0,3Ф; 5) 0,4Ф;6) 0,5Ф 
 

Анализ зависимости  tfIW   представленной на рис.4., дает основание полагать, что в за-

висимости от высоты немагнитного сыпучего слоя на ленте конвейера, величину намагничивающей 
силы обмоток КЖ и скорость извлечения ФТ из потока сыпучей смеси, можно регулировать изменением 
емкости импульсных конденсаторов. 

Таким образом, каскады энергии позволяют снизить потери при обмене энергией между обмот-
ками и накопительными конденсаторами, тем самым достигается энергосбережение, так как, снижают-
ся потери на преобразование электрической энергии, потребляемой из питающей электрической сети. 

Выводы: 
1. Усовершенствована концепция импульсного магнитного извлечения ферромагнитных частиц 

из потока немагнитного сыпучего материала в рабочей зоне подсистемы сепарации непрерывного 
транспорта, в части обнаружения таких частиц ферромодуляционными датчиками в условиях, когда ве-
роятность их появления на входе в подсистему сепарации описывается законом редких событий с рас-
пределением Пуассона. 

2. Разработан метод оценки силового воздействия комбинированного поля пондеромоторных 
сил на ФТ, находящиеся в транспортируемом потоке немагнитного сыпучего материала. Установлены 
закономерности процесса импульсного магнитного извлечения ФТ в рабочей зоне подсистемы сепарации 
системы непрерывного транспорта, с несколькими электрически несвязанными обмотками комбиниро-
ванного железоотделителя, обладающих идентичными геометрическими и электрическими параметрами. 

3. Применение в электрической схеме питания КЖ емкостных каскадов энергии позволяет по-
высить его КПД, вероятность и качество извлечения ФТ из потока немагнитного сыпучего вещества за 
счет генерирования серии дополнительных импульсов пондеромоторных сил в рабочей области, а так-
же позволяет регулировать скорость извлечения ФТ из потока этого вещества.  
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Аннотация: В работе дается анализ существующих технологических условий эксплуатации газлифт-
ных скважин и режимов работы газомоторных поршневых компрессоров. Развития добычи нефти, осо-
бенно газлифтная эксплуатация морских нефтегазовых скважин, занимает важное место и отличается 
широкой перспективой. Данный способ добычи нефти и газа успешно применяется в условиях наклон-
но-направленных и искривленных скважин, на месторождениях с повышенной коррозийностью, при 
размещении скважин на морских основаниях. 
Ключевые слова: нефть, газ, газлифт, газомоторный поршневой компрессор, попутный нефтяной газ, 
компрессорный цилиндр, компрессорной станции. 
 

PISTON COMPRESSORS IN THE GAS LIFT OPERATION SYSTEM 
 

Abstract: The paper analyzes the existing technological operating conditions of gas-lift wells and operating 
modes of gas-engine reciprocating compressors. The development of oil production, especially the gas-lift op-
eration of offshore oil and gas wells, occupies an important place and has a broad perspective. This method of 
oil and gas production is successfully used in conditions of directional and curved wells, in fields with in-
creased corrosion, when placing wells on offshore bases.  
Keywords: oil, gas, gas lift, gas engine piston compressor, associated petroleum gas, compressor cylinder, 
compressor station. 

 
По результатам фундаментальных исследований в области повышения надежности и долговечности 

компрессоров, изложеные в работах А.А. Доллежаля, А.А. Ломакина, С.Е. Захаренко, М.И. Френкеля, В.Ф. 
Риса, К.И. Страховича, Т.Ф. Кондратьева, Б.М. Репина, А.М. Люлька, Б.С.Фотина, И.Б. Пирумова, И.К. При-
луцкого, С.А. Анисимова, П.И. Пластинина, и др.  были созданы наиболее общепринятые методики расчета 
и конструирования компрессорных агрегатов. Однако, при этом оценка работоспособности компрессорных 
цилиндров и их узлов в условиях сжатия и транспортировки попутного и нефтяного газа не изучались.   

Интенсивное использование компрессорного метода на промыслах, с целью обеспечения добы-
чи нефти и газа, берет начало с средины ХХ столетия [1, 2]. В качестве рабочей среды используется 
попутный нефтяной газ, отделившийся от добываемой нефти при ее промысловой подготовке и после 
его сжатия на компрессорной станции.  

Области применения поршневых компрессорных агрегатов в нефтегазодобывающей области в 
зависимости от производительности и создаваемого давления многогранны. Они в составе несколько 
единиц монтируются в одном здании, и создается компрессорная станция. 

Целями компрессорной станции являются сбор и транспортировка газа, поддержание пластового 
давления путем закачки сжатого газа в пласт подземного хранения газа, добыча нефти и газа газ-
лифтным способом, а также создание требуемого давления газа для дальнейшей транспортировки по 
магистральным газопроводам.  
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Учитывая специфику работы нефтегазодобывающей отрасли, где технологические параметры 
добываемого попутного нефтяного газа часто меняются, в ней в основном применяются газомоторные 
поршневые компрессора с большой производительностью и диапазоном изменения давления, как на 
всасывании, так и на нагнетании для дожатия и транспорта к потребителю. 

При более высоких отношениях давления нагнетания к давлению всасывания, как это происходит 
в газомоторных поршневых компрессорах, процесс сжатия разделяют на несколько ступеней и осу-
ществляют последовательно в отдельных цилиндрах с целью увеличения давления газа до требуемого 
уровня, предусматривая при этом промежуточное охлаждение газа на пути из одного цилиндра в другой.  

Газомоторные поршневые компрессора, применяемые в широком диапазоне давлений и произво-
дительностей в системах добычи нефти и газа и транспорта попутного нефтяного газа низкого давления с 
часто изменяющимися технологическими параметрами, отличаются многообразием конструктивных ти-
пов и компоновок [3]. Они выполняются на одной раме с одним коленчатым валом, с горизонтально мно-
горядно и крейцкопфно расположенными компрессорными цилиндрами, а также силовыми цилиндрами 
V-образно расположенными [4]. Для удобства монтажа, уменьшения габаритов и веса, обеспечения вме-
стимости до десяти единиц в одной компрессорной станции, а также с точки зрения монтажа всех узлов и 
деталей, газомоторные поршневые компрессора является самым подходящим компрессорным агрегатом 
в нефтегазодобывающей отрасли. В применяемой в нефтегазодобывающей отрасли газомоторные 
поршневые компрессора, в процессе эксплуатации по способу отвода тепла силовые цилиндры отлича-
ются от компрессорных. Для регулирования теплообмена газомоторные поршневые компрессора осна-
щаются теплообменниками для охлаждения сжатого и нагретого газа с помощью воды. 

Для сжатия попутного нефтяного газа низкого давления в компрессоре до требуемого давления в 
большинстве случаев применяются газовые двигатели внутреннего сгорания различной мощности – от 
1100 кВт и более. 

В промысловой практике не существуют другие конструкции компрессорных агрегатов, которые 
могли бы в этом отношении соперничать в сложных технологических условиях эксплуатации в системе 
газлифта в глубоких нефтегазовых скважинах с конструкцией газомоторных поршневых компрессорах. 

Как известно [5,6] важным преимуществом газлифтного способа добычи нефти является не толь-
ко искусственное продолжение фонтанной эксплуатации нефтяных скважин, а также обеспечения вы-
соких отборов жидкости из скважин особенно диаметром 146÷168 мм. В некоторых случаях при работе 
компрессорной газлифтной скважин диаметром 168 мм по центральной системе ее дебит может дости-
гать 2000-3000 м3/сут [7]. Это, прежде всего возможность широкого применения компрессорного газ-
лифта, как наиболее эффективного способа при определенных условиях, а также высокого отбора 
жидкости из одной скважины.  

В таком технологическом процессе задача заключается в том, чтобы обеспечить безгидратную 
подачу сжатого попутного нефтяного газа для осуществления компрессорной газлифтной эксплуатации 
нефтяных скважин. Эта задача успешно решается на промыслах. Практически в комплекте оборудо-
ваний газлифтных нефтяных скважин предусматривается автоматизированная газораспределительная 
станция, обеспечивающая замер объема сжатого газа, подаваемого в скважину, сепарацию, замер 
давлений и температуры газа и очистка газа. Использование такого оборудования позволяет значи-
тельно повысить технико-экономические показатели и коэффициент полезного действия компрессорно-
го газлифтного цикла в т.ч. газлифтных компрессорных станций. 

Технологической особенностью компрессорной газлифтной эксплуатации нефтяных скважин в 
условиях повышенной добычи нефти является необходимость ее осуществления по центральной си-
стеме [8]. Для заданной добычи нефти подачу сжатого попутного нефтяного газа рекомендуется осу-
ществлять по кольцевой системе. При этом распределение давления по кольцевому подъемнику и тру-
бам различается незначительно, что позволяет использовать результаты замера давления в трубах на 
устье скважины. Следует учитывать, что имеет место опасность при компрессорной газлифтной добы-
че нефти по центральной системе, появление коррозии оборудования, вследствие нарушения безопас-
ной эксплуатации газлифтных компрессорных станций [9]. 

Эффективность нефтегазодобычи как на суше, так и на море связана с комплексным управлени-
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ем технологическим процессом [10], в том числе эксплуатацией нефтяных скважин газлифтным спосо-
бом, основной задачей которого является адаптация технологического оборудования, включая газ-
лифтные компрессорные станции, к динамике непрерывной сложной работы месторождений. Решение 
этой проблемы в условиях частого изменения параметров в пласте, соответственно и в забое скважи-
ны, позволяет устойчиво поддерживать добычу нефти и газа в заданных объемах при определенном 
сокращении эксплуатационных затрат.  

Общий коэффициент полезного действия компрессорной газлифтной системы, как отношение 
отдаваемой системой мощности к подведенной к ней со стороны газлифтных компрессорных станций 
равен произведению коэффициентов полезного действия на всех ступенях (звеньях) передачи энергии. 

Дальнейшее увеличение добычи нефти и газа неразрывно связано с модернизацией газлифтно-
го способа эксплуатации нефтегазовых скважин. Внедрение газлифтного способа в свою очередь не-
возможно без интенсификации добычи нефти и газа, повышения эффективности сбора, подготовки и 
утилизации продукции, в т.ч. отделившегося от нефти попутного нефтяного газа низкого давления [11]. 

С увеличением добычи нефти возрастает и добыча попутного нефтяного газа низкого давления, 
соответственно увеличивается парк компрессоров, используемых в системах газлифтной эксплуатации 
морских нефтегазовых скважин, дожатия и транспортировки этого газа на переработку и сухого газа по-
сле переработки к потребителям. В этих условиях важной задачей сбора, подготовки и утилизации по-
путного нефтяного газа низкого давления является совершенствование конструкции и производства 
нефтегазопромысловых компрессоров и их ремонтных баз [12]. Непрерывность технологического про-
цесса газлифта и транспорта газа может обеспечиваться необходимыми техническими средствами, в 
т.ч. компрессорным оборудованием, соответствующим непрерывному технологическому процессу рабо-
ты и параметрам добычи нефти и газа [13]. Из-за отсутствия достаточного количества соответствующей 
компрессорной техники степень использования добываемого попутного нефтяного газа из некоторых 
месторождений, расположенных в труднодоступных зонах приводит к его потерям в больших объемах. 

Высокий уровень энергетического состояния пласта и забоя скважины – главный фактор, позво-
ляющий извлекать нефть и газ. Однако, немного спустя давление и дебит скважины умещаются, что не 
позволяет поднять жидкость на поверхность. В этих случаях на промыслах применяется метод закачки 
сжатого газа в скважину с помощью газовых компрессоров [14,15]. 

В основном, перевод нефтегазовых скважин, как на суше, так и на море с фонтанного на ком-
прессорный способ эксплуатации производится одним способом подачи сжатого газа в скважину и 
подъем жидкости с помощью подъемных труб из забоя на устье. При этом применяется метод сниже-
ния пускового давления сжатого газа путем аэрации. 

С целью повышения эффективности компрессорной газлифтной добычи нефти требуется со-
вершенствование технологического режима работы скважины. Поэтому учитывается, что количество 
добываемой жидкости из компрессорных газлифтных скважин характеризуется прямой зависимостью 
от рабочего давления и подаваемого объема сжатого попутного нефтяного газа: так, при давлении 6,0 
МПа возможность добывания 76 мм подъемником составляет около 300 м3/сут, а при 10,0÷12,0 МПа – 
более 500 м3/сут. Повышение технологических параметров газлифтных компрессорных станций (дав-
ления сжатого газа и производительности) является весьма важным условием увеличения располага-
емого давления на устье скважин, снижение удельного расхода, сжатого попутного нефтяного газа на 
добычу одной тонн жидкости. При этом одной из важных задач совершенствования компрессорной газ-
лифтной эксплуатации нефтяных скважин является определение оптимальных условий работы газ-
лифтного подъемника, от которого зависит нормальный расход сжатого попутного нефтяного газа. В 
данном случае под оптимальным режимом понимается такой режим, при котором обеспечивается ми-
нимальный перепад давления и расхода сжатого попутного нефтяного газа в подъемнике и максималь-
ный объем добычи жидкости.  

Таким образом, оптимизация работы компрессорных газлифтных скважин заключается в опре-
делении необходимого расхода сжатого попутного нефтяного газа, давления и диаметра штуцера на 
выкидной линии скважины, чтобы вывести газлифтную скважину на требуемый режим работы. 
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Аннотация: в статье выделяются и рассматриваются две группы относительно простых матриц цикли-
ческих и бициклических структур порядков, связанных с простыми и составными числами Мерсенна. 
Показывается возможность получения матриц Адамара из циклических матриц Мерсенна с использо-
ванием их окаймления. С использованием индексов симметрии и антисимметрии, дефекта симметрии 
для циклических матриц оценивается вид и возможность их существования. Приводится симметричная 
бициклическая матрица максимального порядка 32. 
Ключевые слова: матрицы Адамара, матрицы Мерсенна, квазиортогональные матрицы, циклические 
матрицы, бициклические матрицы, индекс симметрии, индекс антисимметрии. 
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Abstract: the article identifies and discusses two groups of relatively simple matrices of cyclic and bicyclic 
structures of orders associated with simple and composite Mersenne numbers. The possibility of obtaining 
Hadamard matrices from cyclic Mersenne matrices using their bordering is shown. Using indices of symmetry, 
antisymmetry and symmetry defect for cyclic matrices, the type and possibility of their existence is estimated. 
Symmetric bicyclic matrix of maximum order 32 is given. 
Keywords: Hadamard matrices, Mersenne matrices, quasi-orthogonal matrices, cyclic matrices, bicyclic ma-
trices, symmetry index, antisymmetry index. 

 
Введение. В задачах обработки и преобразования информации широко применяются квазиортого-

нальные матрицы – матрицы с ортогональными столбцами (строками). Сегодня широко известны приме-
нения матриц Адамара, матриц Хаара, матриц дискретного косинусного преобразования, матриц Ли [1 - 5].  
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Особый интерес представляют структурированные ортогональные матрицы с двумя значениями 
элементов: для обработки изображений – симметричные [6], для фильтрации – структурированные по 
Уолшу [7]. Для кодирования сигналов используются в качестве кодов строки циклических матриц Ада-
мара, Мерсенна, Рагхаварао [8].  

Однако имеется ряд ограничений на существование таких матриц в части их возможных поряд-
ков, видов симметрии их структур, способов их поиска. Для рассмотрения выделим расширенную груп-
пу матриц – циклических и бициклических структур, востребованных в задачах поиска новых кодов и 
кодовых конструкций для модуляции сигналов в коммуникационных каналах [9].  

Целью настоящей работы является выделение и описание характеристик симметрии, позволяю-
щих оптимизировать процесс поиска таких матриц. 

Квазиортогональные матрицы с двумя значениями элементов. Матрицы порядков n = 4t – 1, 
где t – натуральное число, называются матрицами Мерсенна Мn [10]. Они являются квазиортогональ-

нми и имеют два значения элементов 1 и b. Для них справедливо равенство Mn
TMn = ω(n)I, где ω(n) – 

вес матрицы, I = diag{1, 1, 1,…1}. Значение элемента 
tt

t
b


  является систематизирующим для 

этих матриц параметром. Такую матрицу Мерсенна в дальнейшем назовем «ядром» (core). 
Повышение порядка n ядра на единицу с заменой в нем элементов -b на -1 и добавление каймы 

– верхней строки и левого столбца из единичных элементов, дает ортогональную матрицу [11]. Полу-
ченные таким образом матрицы порядков n = 4t c элементами 1 и –1, называются матрицами Адамара 
Нn [12], если для них выполняется равенство  Hn

T Hn = nI. 
В работе [10] приведен алгоритм построения матриц Мерсенна порядков, равных числам Мер-

сенна n = 2k – 1, где k – натуральное число, c элементами 1 и –b. В работе [11] доказывается, что мно-
жество матриц Мерсенна расширяемо на все значения порядков n = 4t – 1. 

В практике применения матриц Мерсенна и Адамара существенное значение имеет максимально 
простая их структура. К таким структурам относится циклическая, задаваемая первой строкой ее эле-
ментов, поскольку остальные строки получаются последовательным сдвигом строки вправо с разме-
щением вытесняемого элемента слева. Если знак вытесняемого элемента инвертируется, матрица по-
лучается негациклической [13]. 

На рис. 1 приведен портрет циклической матрицы Мерсенна порядка 31, где темное поле портре-
та соответствует -1, а светлое – единице. 

Индексы симметрии и антисимметрии циклических матриц. Симметричные матрицы отно-
сятся к простейшим и обладают рядом полезных свойств. Название связано с тем, что одинаковые 
элементы таких матриц расположены симметрично относительно диагонали. То же самое касается ан-
тисимметричных матриц, в которых противопоставленные относительно диагонали элементы имеют 
разные знаки. Для оценки нарушения симметрии или антисимметрии циклической матрицы используем 
соответствующие индексы [14].  

 

 
Рис. 1. Портрет циклической матрицы Мерсенна порядка 31 
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Индекс симметрии циклической матрицы – номер элемента первой ее строки, после которого 
встречается элемент, знак которого не совпадает со знаком элемента соответствующего ему по номеру 
первого столбца матрицы.  

В работе [13] используется иное определение индекса симметрии, оперирующее только первой 
строкой матрицы и учитывающее, что у симметричной матрицы первая строка представляется двумя 
зеркально симметричными векторами. Соответственно, значение индекса в этом случае имеет вдвое 
меньшее значение. Такое различие не является существенным. Оно говорит лишь о свойстве индекса: 
он либо равен порядку циклической матрицы при полной ее симметрии, либо принимает значения, 
меньшие половины ее порядка.    

Дефект симметрии циклической матрицы – количество элементов ее первой строки, не совпа-
дающих по знаку с элементами первого столбца.  

Индекс симметрии не учитывает то, что нарушение симметрии циклической матрицы может быть 
несущественным и касаться только одного ее элемента. Добавим, что циклические матрицы, построен-
ные на строках некоторой исходной циклической матрицы, рассматриваются как эквивалентные. По-
этому при измерении индексов симметрии в ряде случаев выбирается та эквивалентная матрица, ин-
декс симметрии которой максимален.  

То же самое касается индексов антисимметрии, для которых мы не будем вводить дополнитель-
но определения, но при рассмотрении номеров и количеств элементов в строке будем учитывать не 
совпадения знаков элементов. Таким образом, индекс антисимметрии и дефект антисимметрии харак-
теризуют нарушение антисимметричной структуры матрицы.  

Симметрии циклических матриц Мерсенна. Согласно гипотезе Райзера [15] существует огра-
ничение на симметрию и даже на сам факт существования циклических симметричных матриц Адама-
ра порядков выше 4. 

Интересно, что для бициклических матриц аналогичные ограничения ранее практически не рас-
сматривались, хотя это информация весьма существенна при поиске матриц. В определении матриц 
Мерсенна не учитывается то, что порядок матриц может иметь особенности. А именно, он может быть 
равным простому числу Мерсенна, составному числу Мерсенна, степени простого числа, произведению 
пар близких простых или нечетных чисел (например, порядок 15 равен произведению 3×5).   

Алгоритмы поиска матриц Мерсенна, а вместе с ними матриц Адамара через окаймление ядра, 
ввиду отмеченной выше связи между ними, приводят к результату, в котором помогают разобраться 
индексы антисимметрии.  

В работе [6] сформулировано общее положение, согласно которому антисимметричная цикли-
ческая матрица Мерсенна соответствует значению порядка n = 4t – 1, являющемуся простым. Для при-
мера, на рис. 2 приведена антисимметричная циклическая матрица М7. 

 

 
Рис. 2. Антисимметричная циклическая матрица Мерсенна порядка 7 

 
Если порядок матрицы – степень простого числа, то матрица Мерсенна состоит из циклических 

блоков размеров, соответствующих простому числу.  
У этого правила есть исключение, обнаруженное М. Холлом в работе [16], когда порядок n = 4t – 

1 равен произведению пар близких простых чисел. Матрица Мерсенна будет циклической, но не анти-
симметричной. Цикличность структуры получена за счет дефекта антисимметрии, который можно из-
мерить у найденных матриц порядков 15 (3×5) и 35 (5×7). На рис. 3 приведена циклическая матрица 
Мерсенна порядка 15 конструкции М. Холла. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 51 

 

XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Циклическая матрица М15 конструкции М. Холла 

 
М. Холл в работе [16] нашел циклическую матрицу порядка 63 (7×9), хотя сам этого  в аспекте ан-

тисимметрии не отметил. Число 9 не является простым, и в работе [14] отмечается, что матрица Мер-
сенна порядка 63 не относится к семейству двух предыдущих матриц. Нетрудно видеть, что порядок 63, 
являясь составным, относится к последовательности чисел Мерсенна n = 2k – 1, вложенных в последо-
вательность n = 4t – 1. Эти порядки используются в определении расширяемого на n = 4t – 1 семейства 
матриц. Матрицы основного семейства отличаются тем, что они всегда цикличны. Разрешить противо-
речие, когда циклическая матрица Мерсенна на простых порядках соответствует порядку составному, 
причем, даже не произведению пары близких целых, помогает индекс антисимметрии.  

Простое число 2 является четным. Следовательно, его степени и связанные с ними минималь-
ным расстоянием 1 числа Мерсенна отличаются от степеней прочих простых чисел своей выделенно-
стью. Плата за существование циклических матриц Мерсенна составных порядков n = 2k – 1 – дефект 
антисимметрии.  

Бициклические матрицы Мерсенна. Ограничения на порядки существования циклических орто-
гональных и квазиортогональных матриц с двумя значениями элементов определяют конечность их 
количества. В то же время значительный интерес представляют матрицы бициклических конструкций, 
составленных из двух блоков – циклических матриц. 

Для такой конструкции в работах [15,17] расширена гипотеза Райзера на конечный порядок орто-
гональных матриц бициклических структур. Сформулировано предположение, что бициклических орто-
гональных матриц порядков выше 32 не бывает. Предположение не получило опровержения прове-
денным огромным вычислительным экспериментом, а вот вычисленная следующая матрица порядка 
34 уже не симметрична. На рис. 4 представлена бициклическая матрица порядка 32. 

 

 
Рис. 4. Симметричная бициклическая ортогональная матрица 
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Заключение. Матрицы Мерсенна и построенные с их помощью матрицы Адамара (вычислением 
ядра и добавлением каймы) – матрицы, жестко связанные с числовой системой.  

Для порядков, равных составым числам Мерсенна, даже если они не являются произведением 
пары близких простых, существуют циклические структуры квазиотрогональных матриц.  

Вычислительные алгоритмы построения аномальных матриц Мерсенна позволяют выявить у них ста-
бильные характеристики в виде индекса симметрии циклической матрицы, равного показателю степени k.  

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего-
образования РФ, грант FSRF-2020-0004. 
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Аннотация: В статье приводятся общие выводы и рекомендации по техническому состоянию. Отдель-
но рассматриваются техническое состояние балок, перекрытий, стен и фундаментов с подробным опи-
санием характеристик и дефектов, а также причинами их возникновения. 
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, конструкций каркаса здания, железобетон, 
дефекты. 
 

INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article provides general conclusions and recommendations for the technical condition. The 
technical condition of beams, floors, walls and foundations is considered separately with a detailed description 
of the characteristics and defects, as well as the reasons for their appearance. 
Key words: inspection, technical condition, building frame structures, reinforced concrete, defects. 

 
Перекрытия центральной части здания, в основном, выполнены из монолитного железобетона по 

стальным балочным клеткам. Планы раскладки элементов балочных клеток, состав перекрытий. 
Основными несущими элементами перекрытий каждого из помещений служат две стальные не-

разрезные главные балки, уложенные по колоннам вдоль длинных сторон помещений. Балки пропуще-
ны между ветвей колонн и опираются на стальные опорные столики колонн из листовой стали толщи-
ной 15 мм, а также на несущие внутренние и наружные кирпичные стены. Балки выполнены из прокат-
ных двутавров (№ 30, 32, 36) по DIN 1025 36. Балки составные, элементы балок соединены между со-
бой через накладки из листовой стали заклепками. Все соединения стальных элементов опорных 
участков и балок выполнены на заклепках. 

По верху главных балок с шагом 1200 – 1400 мм уложены второстепенные балки из прокатных 
двутавров № 18, 19. Каждая третья второстепенная балка заделана в стену посредством крепления (на 
заклепках) к стальному швеллеру длиной 1 м горизонтально заделанного в кладку стен. Остальные 
второстепенные балки соединены со стальными двутаврами, устроенным по периметру границ пере-
крытий каждого из помещений. Следует отметить, что между границами монолитных плит перекрытий 
и стенами устроены зазоры от 50 до 150 мм. 

По второстепенным балкам устроены монолитные железобетонные плиты перекрытий толщиной 
100, 110, 120 и 180 мм, Чердачное перекрытие выполнено из монолитной железобетонной плиты тол-
щиной 290 мм, по верху которой уложен слой утеплителя переменной толщины 0…700 мм, и слой бе-
тона переменной толщины 0…230 мм. В осях «Е-Л/8-11» на отм. 3,400 по главным стальным балкам 
устроено деревянное перекрытие из бруса 250 х 280 мм и доски 200 х 40 мм. 

Часть главных балок перекрытий оштукатурены по сетке. Второстепенные стальные балки ме-
стами полностью или частично включены в тело плит перекрытий. По результатам лабораторных ис-
пытаний образцов отобранных из балок перекрытия, марка стали соответствует Ст3Гпс.  
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По результатам механического опробования на месте методами неразрушающего контроля, 
фактический класс бетона монолитных железобетонных плит перекрытий неоднороден и соответствует 
классу бетона В7,5 и В20. Плиты перекрытий, в основном, армированы в нижней зоне одной сеткой из 
арматуры Ø10АI с ячейкой 140 х 210 мм, защитный слой бетона 0 – 2 мм. Часть перекрытий армирова-
на сетками из полосовой стали произвольного сечения. Расчетное значение сопротивления бетона 
плит перекрытий на сжатие составляет Rb = 4,5 МПа и Rb = 11,5 Мпа. 

По результатам поверочных расчетов элементов балочной клетки с учетом имеющихся дефек-
тов, установлено что, стальные балки перекрытия здания, в целом, удовлетворяют нормативным кри-
териям несущей способности и эксплуатационной пригодности, за исключением главных балок с де-
фектным опиранием на стену. Коэффициент использования 4,647 - прочность при действии изгибаю-
щего момента. Максимальный прогиб - 0.249 м. 

Повреждения элементов балочных клеток: деформации и провисы концов главных, балок, раз-
рушение кирпича на опорных участках главных балок, что обуславливает работу главных балок как 
консолей, разрушения опорных участков второстепенных балок с возникновением недопустимых де-
формаций балок, плит перекрытий, сплошная коррозия металла на значительных участках балочных 
клеток с образованием мощных пластов ржавчины и потерей сечения в среднем до 50%, коррозия за-
клепочных соединений с потерей сечения до 50%, локальные участки возникновения язвенной корро-
зии на всю толщину металла, отсутствие какой-либо антикоррозионной защиты на 70% балок. 

Повреждения элементов монолитных железобетонных плит: деформации перекрытий в виде 
провисов, множественные механические повреждения плит и арматуры, сплошная карбонизация бето-
на плит, отсутствие защитного слоя бетона и, как следствие, коррозия арматуры, на локальных участ-
ках с потерей сечения до 100%, Значительные участки регулярного увлажнения плит протечками с 
кровли, зыбкость перекрытий при ходьбе. 

В связи с наличием критических и значительных дефектов и повреждений, снижающих несущую 
способность и эксплуатационную пригодность конструкций перекрытий, их техническое состояние, оце-
нивается как аварийное. Наличие, в том числе неконтролируемых, участков коррозии с потерей сече-
ния до 90% элементах и соединениях балочных клеток, особенно, скрытых под бетоном и штукатурны-
ми слоями не позволяет допустить балки перекрытия к дальнейшей эксплуатации. 

Обследуемое здание производственного типа постройки 1924 года. На протяжении всего периода 
эксплуатации здание служило холодильником. Основной обследуемый объем строения № 1 состоит из 
центральной 6-этажной прямоугольной части с чердачным этажом и подвалом, и двух разноэтажных 
пристроек с подвалами, расположенных с восточной стороны от здания. Максимальный размер 
центральной части здания в плане – 39,1х45,12 м, максимальная высота - 25,86 м. Высота первого 
этажа – 3,4 м, высота типовых этажей и подвала – 3,0 м. За отметку 0,000 принят уровень пола первого 
этажа здания. 

Конструктивная схема – неполно-каркасная, с несущими элементами в виде наружных и 
внутренних кирпичных стен, и стальных колонн. Пространственная жесткость и устойчивость здания 
данного типа должна обеспечиваться жесткой перевязкой кирпичных стен в узлах их сопряжений и 
совместной работой с неизменяемыми дисками перекрытий, однако по результатам обследования 
установлено, что монолитные междуэтажные перекрытия, устроенные по стальному каркасу, не 
примыкают к стенам, а, следовательно, не участвуют в создании жесткого неизменяемого диска 
перекрытия, совместная работа которого с кирпичной коробкой по факту отсутствует. 

Наружные и внутренние стены здания - несущие, кирпичные, выполнены из кладки 
керамического полнотелого кирпича на ц/п растворе. Колонны – металлические двухветвевые из 
прокатных двутавров с заполнением пространства между ветвями бетоном. Часть колонн усилена 
армированной набетонкой, часть колонн в уровне 6-го этажа выполнена с капителями под перекрытия. 
Перекрытия монолитные железобетонные по стальным балочным клеткам из прокатных двутавров. 
Ранее существовавшая деревянная крыша и фальцевая кровля на момент обследования 
демонтированы ввиду их аварийного состояния. 

Во время проведения работ по обследованию здания, в границах его центральной части, было 
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выявлено подтопление подвала. Все принятые попытки его осушения и водопонижения оказались 
безуспешными, в связи, с чем откопка шурфов для обследования фундаментов здания оказалась 
невозможной. В связи с этим оценка технического состояния фундаментов здания произведена по 
косвенным признакам состояния надфундаментных конструкций. С учетом критических дефектов и 
повреждений, выявленных в наземных конструкциях здания, свидетельствующих о наличии 
неравномерных осадок можно заключить, что ленточные фундаменты основного объема здания имеют 
значительные дефекты, а грунты основания фундаментов под ними серьезно ослаблены или 
подвержены негативным геологическим процессам. 

По результатам обследования установлены следующие наиболее вероятные причины 
образования общей массы дефектов и повреждений конструкций здания: конструкции здания 
длительный период эксплуатировались в условиях воздействия агрессивных сред (знакопеременные 
температуры, повышенная влажность и пр.), что обусловило развитие мощных коррозионных 
процессов в стальных и железобетонных конструкциях неполного каркаса. 

Вероятное изменение геологических параметров грунтов в условиях подъема уровня грунтовых 
вод (1937 г.), в свою очередь, способствовало возникновению неравномерных осадок грунтов основа-
ний фундаментов, самих фундаментов и, как следствие развития осадочного трещинообразования в 
стенах здания. Развивающиеся сквозные осадочные трещины практически разделили здание на от-
дельно существующие фрагменты, не обладающие должной пространственной жесткостью. Многочис-
ленные пристройки, возведенные хозспособом по периметру здания, также вызывали дополнительные 
неравномерные осадки и неконтролируемые деформации в зонах их сопряжения со стенами основного 
объема здания. 

Имеющиеся деформации и повреждения перекрытий указывают, на нарушение технологии хра-
нения складируемой продукции с превышением допустимых нагрузок на перекрытия. 

Комбинированное негативное воздействие вышеперечисленных факторов вызвало усиление их 
объединенного воздействия на конструкции, что в итоге и привело их к аварийному состоянию. 
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Аннотация: В статье описано обследование 2-х этажного без подвального здания административно- 
хозяйственного назначения 1917 года постройки, проводенное с целью выявления и фиксации 
имеющихся дефектов для определения текущего технического состояния несущих конструкций  здания 
в связи с планируемой реконструкций комплекса нежилых зданий.  
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INSPECTION OF THE BUILDING FOR RENOVATION OF ROOMS 
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Abstract: The article describes a survey of a 2-storey basement building of administrative and economic 
purpose built in 1917, carried out in order to identify and fix existing defects in order to determine the current 
technical condition of the supporting structures of the building in connection with the planned reconstruction of 
the complex of non-residential buildings. 
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Обследование проводилось с целью выявления и фиксации имеющихся дефектов для 

определения текущего технического состояния несущих конструкций здания в связи с планируемой 
реконструкций комплекса нежилых зданий. Обследуемое здание расположено в Даниловском районе, 
Южного административного округа. Участок расположен в промышленной зоне, ограниченной с севера 
Жуковым проездом, с запада - железнодорожной линией Павелецкого направления, с востока - 
Дербенёвской улицей, с востока здание примыкает к строению другого собственника. 

Обследуемое 2-х этажное без подвальное сооружение административно- хозяйственного 
назначения 1917 года постройки. Здание в плане имеет форму параллелограмма, сблокировано с 
существующим строением по адресу ул. Дербенёвская, д. 20, стр. 30. За отметку 0,000 принят уровень 
чистого пола первого этажа. 

Максимальный габарит здания в плане – 21,7 х 6,9 м, максимальная высота здания, составляет 
6,48 м, высота этажей – 2,5 м. Конструктивно здание решено по бескаркасной, гибкой продольно 
стеновой схеме. Пространственная жесткость и устойчивость здания не обеспечена в связи с 
отсутствием жесткой перевязки стен в узлах их сопряжений, а также отсутствия неизменяемых жестких 
дисков перекрытий. 

Наружные стены здания по осям «А», «1» и «2» - несущие, выполнены из крупноразмерных 
бетонных блоков со вставками из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. 
Стена вдоль оси «В» - несущая (общая для двух зданий), до отм. +5,000 выполнена кладкой из 
полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, выше - из керамического щелевого кирпича 
на цементно- песчаном растворе. Внутренняя стена по оси «Б» - несущая выполнена кладкой из 
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. 
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Перекрытия здания - деревянные на момент обследования обрушены по всей площади. 
Покрытие представлено стальными балками с настилом из доски, по которой устроена односкатная 
кровля из рубероида с неорганизованным водостоком на прилегающую территорию. Лестница для 
междуэтажного сообщения демонтирована, доступа на второй этаж нет. 

По результатам откопки шурфа установлено, что фундаменты под стены по оси «В» и «1» не 
перевязаны между собой, и выполнены в разные временные периоды из разных материалов. 
Фундамент по оси «В» - ленточный кирпичный, выполнен из кладки полнотелого керамического 
кирпича на сложном известковом растворе. Фундамент по оси «1» - ленточный бутовый, выполнен 
кладкой из бутового камня на цементно- песчаном растворе. 

В конструктивном отношении здание решено по бескаркасной, гибкой продольно-стеновой схеме. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания не обеспечена, так как нет жесткой перевязки стен 
в узлах сопряжений и отсутствуют неизменяемые жесткие диски. 

Износ на текущий момент значительный в связи с длительным сроком эксплуатации – 102 года, а 
также обрушением более 50% перекрытий и наличием в конструкциях критических дефектов (износ по 
БТИ 60% на 2006 год). На момент обследования планировка прилегающей территории нарушена 
вследствие проводимых демонтажных работ. 

Наружные стены здания по осям «А», «1» и «2» - несущие, выполнены из крупноразмерных бе-
тонных блоков со вставками из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. 
Толщина наружных стен (без учета отделочных слоев) составляет: 400 мм. Стена вдоль оси «В» - не-
сущая (общая для двух зданий), до отм. +5,000 выполнена кладкой из полнотелого глиняного кирпича 
на известковом растворе, толщина стены - 640 мм. Выше отм.+5,000 и до уровня кровли выполнена 
надстройка стены кладкой из керамического щелевого кирпича на цементно-песчаном растворе, тол-
щиной 125 мм с пилястрами толщиной 250 мм,  расположенных  с  шагом  3,0 м. Внутренняя стена по 
оси «Б» - несущая, выполнена кладкой из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, 
толщиной 380 мм. Система кладки – цепная. Поверхность фасадных стен здания оштукатурена и 
окрашена. Внутренние поверхности кирпичных стен оштукатурены и окрашены. 

Перемычки над оконными проемами выполнены из обетоннированных металлических труб диа-
метром 60 мм (4 шт). 

Марка кирпича стен по результатам испытаний неразрушающими методами контроля составила 
М75, марка раствора – М10. Марка бетонных стеновых блоков составила М100, что соответствует 
классу бетона В7,5. Расчетное сопротивление кирпичной кладки на сжатие согласно составляет Rсж = 
0,77 МПа. Расчетное сопротивление сжатию бетона составляет Rb = 3,6 Мпа. 

Основными дефектами являются: cквозные вертикальные трещины осадочного характера в сте-
нах из блоков на всю высоту здания с равномерной шириной раскрытия до 30 мм, cквозные вертикаль-
ные трещины осадочного характера в кирпичных стенах смежного здания с равномерной шириной рас-
крытия до 50 мм, сквозные вертикальные трещины осадочного характера на всю высоту здания в зоне 
примыкания внутренней перегородки к наружной стене здания шириной раскрытия до 60 мм, стены не 
имеют перевязки в местах их сопряжения, пространственная жесткость не обеспечена, разрушение 
кладки надстроенной стены, в месте опирания стальных балок покрытия на кладку стены по оси «В», 
коррозия труб перемычек над оконным проемом, коррозионное разрушение кирпича (лещадка) от воз-
действия знакопеременных температур на участках регулярного увлажнения, выпадение отдельных 
кирпичей кладки по месту пустошовки и коррозионного повреждения кирпича, наличие на стенах гриб-
ковых образований, разрушение отделочных штукатурных слоев.  

По результатам визуального, установлено, что стены здания подвержены неравномерным осад-
кам, несущие конструкции перекрытий и покрытия вследствие исчерпания несущей способности под-
верглись деформациям и обрушились практически по всей площади здания. 

Перекрытие 1-го этажа и чердачное перекрытие здания – деревянные. Основными несущими 
элементами перекрытия 1-этажа служат деревянные балки из доски сечением 200х50 мм с шагом 0,8-
1,0 м. Балки уложены в поперечном направлении, опорные участки балок заделаны в кладку стен. По 
верху балок устроен дощатый настил под устройство полов. 
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Основными несущими элементами чердачного перекрытия служат деревянные балки из бревен 
Ø120-150 мм с шагом 1,2 м. Балки уложены в поперечном направлении, опорные концы балок крепятся 
на мауэрлаты. Покрытие здания выполнено по стальным балкам из прокатного профиля, уложенным в 
поперечном направлении с шагом 3.0 м. Опорные участки балок на стены частично разрушены, что 
вызвало обрушение перекрытия на локальном участке. Защита стальных элементов отсутствует, в том 
числе антикоррозионная.  

Полы первого этажа из линолеума по фанерным листам толщиной 12 мм и настилу из доски 
150х40 мм, устроенного по деревянному брусу 80х80 мм, уложенного по асфальту. 

Все перекрытия и частично покрытие здания обрушились вследствие гниения древесины, сило-
вых разрушений кладки и наличия недопустимых деформаций внесущих элементах перекрытий. 

В связи с наличием критических и значительных дефектов и повреждений, свидетельствующий 
об исчерпании несущей способности и эксплуатационной пригодности конструкций перекрытий и по-
крытия, их техническое состояние, оценивается как аварийное 

С учетом совокупности выявленных дефектов и повреждений несущих конструкций, общее тех-
ническое состояние обследуемого здания в целом, согласно ГОСТ 31937-2011 [2], оценивается как 
аварийное, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании 
несущей способности и опасности обрушения.  

Рекомендации по результатам обследования здания: рекомендуется по специально 
разработанному проекту выполнить контролируемый демонтаж конструкций здания с сохранением 
стены по оси «В», являющейся стеной смежного здания стороннего собственника. 
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Аннотация: В статье приведен процесс исследования металла, отобранного от элементов металло-
конструкций обследуемого здания с целью выявления его прочностных характеристик. Подробно опи-
сано проведение химического и металлографического анализов, испытания на статическое растяжение 
и ударный изгиб. 
Ключевые слова: исследование металла, прочностные характеристики, процесс исследования, ме-
таллоконструкций, испытания. 
 

STUDY OF METAL SELECTED FROM ELEMENTS OF METAL STRUCTURES OF THE BUILDING 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article describes the process of research of metal, selected from the elements of metal struc-
tures of the surveyed building in order to identify its strength characteristics. The chemical and metallographic 
analyzes, static tensile and impact bending tests are described in detail. 
Key words: metal research, strength characteristics, research process, metal structures, testing. 

 
Проведено исследование металла, отобранного от элементов металлоконструкций здания, рас-

положенного по адресу: Жуков пр., д.8, стр.1. Пробы отобраны механическим способом без термиче-
ского воздействия на металл в соответствии с СТО 22-04-02 и РД 03-380-00. Места отбора проб и их 
условное обозначение приведены в таблице 1. Общий вид представленных для исследования фраг-
ментов представлен на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Общий вид представленных для исследования фрагментов 
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Таблица 1 
Места отбора проб 

№ пробы Место отбора 
пробы 

Элемент. Размеры 

1 Узел Бl Балка. Междуэтажное перекрытие. 1 этаж. 
Двутавр №14 

2 Узел Kl Колонна. 1 этаж. Полосовая сталь, 30х3 мм 

3 Узел К2 Колонна. 1 этаж. Элемент усиления, L 50х50 мм 

 
Исследование включало: проведение химического и металлографического анализов, испытания 

на статическое растяжение и ударный изгиб. 
Химический анализ металла проводили методом атомно-эмиссионногоспектрального анализа по 

ГОСТ Р 54153-2010; ГОСТ 18895-97 на эмиссионном спектрометре АРГОН-5СФ (зав. № AS-178, свиде-
тельство о поверке №АБОО34700 до 04 февраля 2020 г.). Химический анализ проводили в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 380-2005 и ГОСТ 27772-2015 к определению содержания элементов в ста-
лях. Результаты химического анализа представлены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Химический состав исследованных фрагментов 

Условное 
обозначение проб 

Содержание элементов, вес.% 

с Si Mn s р Cr Ni Cu As 

Проба 1 0,17 0,05 0,75 0,131 0,048 0,01 0,01 0,01 0,011 

Проба 2 0,14 0,01 0,44 0,025 0,014 0,03 0,05 0,14 0,022 

Проба 3 0,16 0,01 0,55 0,066 0,034 0,01 0,01 0,08 0,005 

СтЗГпс 
гост 

380-2005 

0,14- 
0,22 

+0,03 
-0,02 

:s;0,15 
 

+0,03 
-0,02 

0,80-1,10 
 

+0,05 
-0,03 

s0,050 
 

+О,005 

s0,040 
 

+0,005 

sо,зо sо,зо sо,зо s0,080 

СтЗкп 
гост 

380-2005 

OJ4:. 
0,22 

+0,03 

so os О,30-
О,6С 
+{),05 
-0,04 

so,oso :s;0,040 
 

+0,006 

sо,зо :s;о,зо 50,30 so,oso 

+0,006 · 

С235 
гост 27772- 

so,22 s0,05 s0,60 
 

+о,05 

s0,040 
 

+0,006 

s0;040 
 

+0,006 

sо,зо sо,зо sо,зо - 

2015 · 

 
Как следует из табл.2, металл пробы 1 по химическому составу удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым ГОСТ 380-2005 к стали марки СтЗГпс. Следует отметить повышенное содержание 
серы и фосфора в исследованной пробе. 

Металл проб 2 и 3 по химическому составу удовлетворяет требованиям, предъявляемым ГОСТ 
380-2005 к стали марки Ст3кп (аналог - сталь марки С235 по ГОСТ 27772-2015). Следует отметить 
повышенное содержание серы в пробе 3. 

Для оценки структуры металла проведено металлографическое исследование. Травление 
шлифов проводили 3%-ым раствором азотной кислоты в этиловом спирте. Просмотр и съемку шлифов 
осуществляли на микроскопе «Neophot-32», определение величины зерна- по ГОСТ 5639-82. 

Из фрагмента №3 изготовлен шлиф (рис.2) для исследования коррозии. Исследование 
проведено в четырех точках, где наблюдается максимальное утонение толщины металла вследствие 
действия коррозии. Металл исследованной пробы имеет ферритно-перлитную структуру (рис.3). 
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Структура металла исследованного фрагмента в точках 1-4 представлена на рис.4. В поверхностном 
слое отчетливо видны следы коррозии. На некоторых участках глубина повреждений достигает 1 мм. 
Имеются также сквозные коррозионные повреждения (язвы) (рис.1, стрелка). 

Испытания пластины 3 проведены на испытательной машине РКМ-50.2 (зав. No 9, свидетельство 
о поверке No 2018-309/1278, действительно до 20.11.2019 г.). 

 
Таблица 3 

Механические свойства металла исследованных проб 

№ пробы № образца Временное со-
противление 
О'в, Н/мм2 

Предел теку-
чести 

О'о 2, Н/мм2 

Относительное 
удлинение 8, % 

Относительное 
Сужение, \j/, % 

1 11 410 270 38,6 64,0 

12 410 267 37,4 64,7 

13 410 267 32,0 64,5 

2 21 412 206 25,1 - 

22 420 201 31,1 - 

3 31 267 253 4,6 - 

Фасонный прокат из стали 
марки СтЗГпс, в толщинах св.10 

до 20 мм, 
гост 535-2005 

370-490 245 2:26,0 - 

Тонколистовой прокат группы 
прочности ОК360В, в 

толщинах св.2 мм, 
гост 16523-97 

360-530 - 2:22,0 (г/к) 
2:24,0 (х/к) 

- 

 
Как следует из табл.3, металл пробы 1 по механическим свойствам при статическом растяжении 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым ГОСТ 535-2005 к фасонному прокату из стали марки 
Ст3Гпс. 

Испытания на ударный изгиб проведены на маятниковом копре типа МК-30 (зав. № 406/14, 
свидетельство о поверке № 341196, действительно до 04.04.2020 г.). Результаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты испытании на ударный изгиб 

Исследуемый объект Температура 
испытаний,ос 

Ударная вязкость 
KCU, Дж/см2 

Доля вязкой составляющей в из-
ломе образца, % 

Проба 1 20 145 75 

20 120 50 

-20 86 10 

-20 74 10 

 
Как следует из табл.4, металл пробы 1 по ударной вязкости удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым ГОСТ 535-2005 к фасонному прокату из стали марки Ст3Гпс категории 5. 
Металл проб 1, 2 и 3 по химическому составу удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

ГОСТ 380-2005 к стали марки СтЗкп (аналог - сталь марки С235 по ГОСТ 27772-2015). Следует 
отметить повышенное содержание серы в пробе 3. 

Металл пробы 1 по механическим свойствам при статическом растяжении удовлетворяет требо-
ваниям, предъявляемым ГОСТ 535-2005 к фасонному прокату из стали марки СтЗГпс. 
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Металл пробы 2 по механическим свойствам при статическом растяжении удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым ГОСТ 16523-97 к тонколистовому прокату группы прочности ОКЗбОВ. 

Пластина 3 испытания не выдержала, рассыпавшись на несколько частей, вт.ч. по сквозной кор-
розионной язве. 

Металл пробы 1 по ударной вязкости удовлетворяет требованиям, предъявляемым ГОСТ 535-
2005 к фасонному прокату из стали марки Ст3Гпс категории 5. 
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Аннотация: В статье рассматривается техническое обследование и краткая характеристика здания с 
пристройками. А также дается подробное описание таким строительным конструкциям, как цоколь, по-
лы, перемычки, колонны, лестницы, стены, балки и перекрытия. 
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, пристройки, визуальный осмотр, строитель-
ные конструкции.  
 

VISUAL INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE BUILDING 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article deals with a technical survey and a brief description of the building with annexes. It also 
provides a detailed description of such building structures as plinths, floors, lintels, columns, stairs, walls, 
beams and floors. 
Key words: inspection, technical condition, outbuildings, visual inspection, building structures. 

 
Участок, на котором расположен в промышленной зоне с плотной застройкой. Примыкающая к 

зданию территория характеризуется небольшим перепадом высот с понижением в сторону р. Москва, 
расположенной в 400 метрах по юго-западному направлению. 

Обследуемое строение 1 по периметру плотно окружено разновысотными строениями 
(построенными в разные периоды эксплуатации) большинство из которых имеет с обследуемым 
зданием общие стены. Примыкающие строения, в основном, построены хозспособом с нарушениями 
требований нормативной документации. В настоящее время пристроенные строения характеризуются 
наличием в их стенах и по месту примыкания к основному зданию трещинообразованием осадочного 
характера. Часть зданий и сооружений, расположенных с южной стороны от обследуемого здания 
являются собственностью сторонних лиц (см рис.1). 

В период обследования активно проводился демонтаж пристроек с западной стороны и со 
стороны двора. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 [8] район строительства находится в строительно-
климатической зоне IIВ. 

Климатическая зона имеет следующие характеристики согласно [21]: 

 расчетная температура наружного воздуха (с обеспеченностью 0,92) – минус 28 °С; 

 вес снегового покрова (III район) – 1,8 кПа (180 кгс/м2); 

 скоростной напор ветра (I район) – 0,23 кПа (23,4 кгс/м2); 

 сейсмичность площадки строительства – 5 баллов;  

 нормативная глубина промерзания грунта согласно [21] – 1,5 м. 
Здание в плане прямоугольной формы, сблокированное с множественными разновысотными 

пристройками. Основной обследуемый объем строения 1 состоит из центральной 6-этажной прямо-
угольной части с чердачным этажом и подвалом, и двух пристроек с подвалами, расположенных с во-
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сточной стороны от здания. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа 
центральной части здания. 

 

 
Рис. 1. Схема здания с примыкающими пристройками 

 
Конструктивная схема центральной части здания– неполно-каркасная, с несущими наружными и 

внутренними кирпичными стенами, и стальными колоннами под устройство перекрытий. Простран-
ственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается жесткой перевязкой кирпичных стен в узлах 
сопряжений. Диски междуэтажных перекрытий, устроенные по стальному каркасу, не примыкают к сте-
нам и не выполняют функций с жесткого неизменяемого диска. 

Максимальный размер центральной части здания в плане – 39,1х45,12 м. Максимальная высота зда-
ния, составляет 25,86 м. Высота первого этажа – 3,4м, высота типовых этажей 3,0 м; подвала – 2,8-2,9 м. 

На момент обследования центральной части здания все встроенные помещения демонтированы. 
Цоколь кирпичный, выполнен из кладки полнотелого керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе. Наружные и внутренние стены кирпичные, выполнены из кладки полнотелого ке-
рамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Перегородки Кирпичные, выполнены из кладки 
полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.  

Колонны – металлические двухветвевые из прокатных двутавров с заполнением пространства 
между ветвями бетоном. Часть колонн усилена армированной набетонкой, часть колонн в уровне 6 
этажа выполнена скапителями под перекрытия. 

Перекрытия монолитные железобетонные по стальным балочным клеткам из прокатных двутавров. 
Покрытие здания выполнено в виде крыши с несущими деревянными стропильными конструкци-

ями. В связи с аварийным состоянием, конструкции деревянной крыши на момент завершения обсле-
дования полностью демонтированы. 

Полы междуэтажных перекрытий здания демонтированы до плит, на локальных участках сохра-
нилась ц/п стяжка переменной толщины. Полы подвала подтоплены, в местах доступных для освиде-
тельствования, полы выполнены бетонными. 

Перемычки над оконными и дверными проемами клинчатые, усиленные металлическими швел-
лерами. За период выполнения обследования выявлено, что произведен демонтаж усиления перемы-
чек и повреждение отдельных клинчатых перемычек несущих внутренних стен здания. 
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Главные балки внутреннего каркаса стальные из прокатных двутавров с опиранием на колонны и 
кирпичные стены; второстепенные балки из прокатных двутавров с опиранием на главные балки и кир-
пичные стены (каждая третья балка для производственных помещений). Балочные клетки производ-
ственных помещений по периметру обвязаны контурными балками из прокатного двутавра. Все второ-
степенные балки лестничных клеток и коридоров опираются на главные балки и кирпичные стены. 

Кровля фальцевая по деревянной обрешетке. В период обследования демонтирована, в связи с 
её аварийным состоянием.  

Водосток наружный, организованный к водоприемным воронкам, далее к водосточным трубам, 
идущим по фасадам здания, со сбросом вод частично на рельеф, частично в дренажную систему (с 
пропуском труб через подвал). Все элементы водостока находятся в неисправном состоянии, сброс 
воды частично осуществляется в подвал. 

Для межэтажного сообщения в здании имеются две внутренние двух маршевые лестницы: 

 металлическая, расположена в осях «9-11»; 

 из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам, расположена в осях «1-3». Со-
стояние стальных элементов лестниц характеризуется коррозией с потерей сечения до 70% ранее су-
ществовавшие лифты на момент обследования демонтированы. 

По аналогии с ранее обследованными сооружениями данного типа и периода постройки, можно 
утверждать, что фундаменты под стенами здания ленточные кирпичные или бутовые; под колоннами 
каркаса – столбчатые кирпичные. Фундаменты и основания фундаментов в период обследования 
находились в подтопленном состоянии, что обусловило невозможность их исследования традицион-
ными методами без водопонижения уровня грунтовых вод под зданием. 

Поверхность фасадных стен здания холодильника покрыта слоем утеплителя толщиной 100 мм, 
который частично зачищен. 

Внутренние стены на момент обследования очищены от отделочных и утепляющих слоев. Види-
мая часть кирпичной кладки внутренних стен на большей площади обмазана битумной пропиткой. Под 
слоем утеплителя наружных стен угадываются контуры декора в виде рельефных выступов, карнизов и 
пр. По верху фасадов устроены башенки, фигурные фронтоны, декорированные карнизами, круглыми и 
полукруглыми окнами с кирпичными обрамлениями. 
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Аннотация: В статье рассматривается результаты технического обследования несущих строительных 
конструкций здания таких, как фундаменты, стен и колонн здания для последующей его реконструкции. 
Дано подробное описание характеристик, дефектов и причин их возникновения. А также даются реко-
мендации по усилению и восстановлению несущей способности конструкций здания.  
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, реконструкция, несущие конструкции, де-
фекты. 
 

TECHNICAL INSPECTION RESULTS OF FOUNDATIONS, WALLS AND COLUMNS 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article discusses the results of a technical survey of the load-bearing building structures of a 
building, such as foundations, walls and columns of a building for its subsequent reconstruction. A detailed 
description of the characteristics, defects and reasons for their occurrence is given. And also recommenda-
tions are given for strengthening and restoring the bearing capacity of building structures. 
Key words: inspection, technical condition, reconstruction, non-existing structures, defects. 

 
На основании предварительного изучения и анализа предоставленных исходных данных, а также 

произведенных обмерных работ были выявлены объемно-планировочные и конструктивные решения 
здания.  

Для удобства описания конструкций использована система координационных осей, введенная 
при визуальном обследовании, согласно которой: здание «Частный дом» расположено в осях 1-4/А-D. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола. «Частный дом» представляет собой 
двухэтажное здание прямоугольной формы в плане. С мансардным этажом, с общими габаритными 
размерами 14х14,2 м в разбивочных осях. Высота от пола первого этажа до перекрытия в здании – 
3,925 м. Высота второго этажа составляет 3,1м. Высота мансардного этажа в высокой точки составляет 
2,848м, в низкой 1,91м.  Конструктивная схема здания представляет собой несущие кирпичные стены 
здания, объединенные монолитными сейсмопоясами на каждом этаже. Толщина наружных кирпичных 
стен первого и второго этажей составляет 51 см, внутренних– 38 см и 25 см. Обследуемое здание без 
подвала. Перекрытие между первым и вторым этажом, а также между вторым этажом и мансардой со-
стоит из сборных многопустотных железобетонных плит, заводского изготовления. Перекрытие между 
мансардой и чердачным пространством выполнено из металлического каркаса с дощатым настилом 
между каркасом. Кровля – металлические штампованные листы по металлическим стропилам. Фунда-
менты – монолитная железобетонная лента устроенная под несущими кирпичными стенами, глубиной 
заложения 1000мм, от уровня земли.     

Осмотр здания и его элементов, для определения фактического технического состояния по визу-
ально наблюдаемым признакам физического износа.  

Детальное инструментальное обследование основных несущих конструкций здания, в том числе 
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оснований и фундаментов. При проведении детального инструментального обследования была при-
влечена аккредитованная специализированная лаборатория ТОО “Научно-технический инженерный 
центр» (Аттестат №KZ.И.02.1237). Лабораторные протокола испытаний приведены в Приложении 3.  

Оценка прочностных характеристик, плотности и неоднородности бетона производилась нераз-
рушающими методами контроля с помощью измерителя прочности бетона ИПС-МГ4 по ГОСТ 22690.  

Ширина раскрытия трещин в элементах железобетонных конструкций определялась с помощью 
измерительного набора щупов №4 75 мм.  

Описание характеристик и технического состояния конструкций здания, а также выявленных де-
фектов и нарушений.  

По результатам визуального и инструментального контроля выявлено:  
Вскрытые участки стен на 1 этаже на пересечении осей С/2, С/3, D/2, D/3 выявили наличие до-

полнительных усиливающих рам из спаренных 12 швеллеров (см. рис. 1)   
 

  

Рис. 1. Вскрытые участки стен на 1 этаже 
 

Вскрытый участок в осях C/2 выявил колонну сечением 400х400 с дополнительными усиливаю-
щими стойками из спаренных швеллеров (см. рис 2)  

 

  

Рис. 2. Вскрытый участок в осях C/2 
 

Вскрытый участок внешнего периметра здания на пересечении осей А/1  130 мм слой штукатур-
ки, кирпичная стена толщиной 510мм (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Вскрытый участок внешнего периметра здания 
 

Перекрытие между мансардой и чердачным пространством выполнено из металлического карка-
са с дощатым настилом между каркасом. Металлические конструкции выполнены из двух спаренных 
уголков L75х6мм (см. рис.4).  

 

 
Рис. 4. Вскрытый участок внешнего периметра здания 

 
Чердачная часть здания выполнена из металлокаркаса. Прогоны, деревянные, не покрыты огне-

защитными средствами (см. рис.5).   
 

  

Рис. 5. Чердачная часть здания 
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Оценка сеймостойкости. Отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой 
стороне (Lmin) не превышает значения 4 (λ=Lmax/Lmin≤4) [п. 9.1.2 г)]. Отношение длинной стороны здания 
к ортогональной короткой стороне равно 2. Размеры здания в плане или расстояния между антисей-
смическими швами не должны превышать размеры, указанные в таблице 9.1. Высоты зданий (в мет-
рах) и количество этажей не должны превышать указанные в таблице 9.2. [п. 9.1.3]. Длина и ширина 
здания не превышает предельных величин, допускаемых действующими нормами 

По своим объемно–планировочным и конструктивным решениям рассматриваемое здание отве-
чает требованиям сейсмостойкого строительства СП РК 2.03-30-2017 [5].  

Выполненные обмерные и обследовательские работы частного дома, позволиливыявить объем-
но-планировочные и конструктивные решения, техническое состояние и произвести оценку сейсмиче-
ской надежности в соответствии с требованиями действующих норм сейсмостойкого строительства [5]. 
Результаты проверочного расчета показали, что несущая способность элементов каркаса (колонн, ри-
гелей) здания достаточна для восприятия нагрузок, действующих на каркас. 

При предполагаемой перепланировке внутренних помещений здания, допускается произвести 
демонтаж внутренних перегородок, с проведением усиления. 

Внутренние несущие кирпичные стены вдоль осей 2 и 3 с 1-го по 3-ий этажи усилить на всю вы-
соту двусторонними вертикальными слоями высокопрочной армированной штукатурки на цементно-
песчаном растворе марки не ниже М150 толщиной не менее 50 мм по арматурным вязаным сеткам с 
ячейками 150х150 мм.  

На первом этаже в осях 2-3/С-D произвести монтаж металлической рамы, стойки и балки выпол-
нить из 2х спаренных швеллеров №20. Фундаменты под стойки рамы выполнить столбчатыми из бето-
на кл. В20, армировать стержнями ∅ 10 AIII.  

При пристройке дополнительных элементов к зданию, таких как лестница, замена полукруглой 
части фасада, на прямоугольную, выполнить проектирование новых фундаментов с отделением кон-
струкции через деформационный шов от основных конструкций здания.   
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Аннотация: В статье рассматриваются инженерно-геологические геолого-литологическое условия 
строения площадки строительства здания. Дается подробная характеристика грунтовым водам. Опи-
сывается агрессивность воздействия насыпных грунтов на металлические, бетонные и железобетон-
ные конструкции, выявленные при техническом обследовании.  
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ENGINEERING – GEOLOGICAL SURVEY CONDITIONS BUILDING 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article discusses the engineering-geological geological-lithological conditions of the structure of the 
building construction site. A detailed description of groundwater is given. Describes the aggressiveness of the 
impact of bulk soils on metal, concrete and reinforced concrete structures identified during the technical inspection. 
Key words: survey, technical condition, annexes, geology, lithology. 

 
Обследование несущих конструкций в части фундаментов, колонн, балок, перекрытий, крыши, 

узлов сопряжения конструктивных элементов друг с другом, выполнение поверочных расчетов 
конструктивных элементов по их фактическому состоянию проводилось с целью оценки  технического 
состояния здания в целом и основных несущих конструкций для целей проектирования капитального 
ремонта и реконструкции здания. 

Обследуемое здание расположено в промышленной зоне, ограниченной с севера Жуковым 
проездом, с запада - железнодорожной линией Павелецкого направления. 

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, в геоморфологическом отношении 
участок расположен в пределах высокой поймы р. Москва. Рельеф – эрозионно- аккумулятивный. 
Абсолютные высотные отметки площадки изменяются от 122,8 до 123,60 м. 

Климат района умеренно-континентальный с устойчивой холодной зимой и теплым летом. 
Средняя годовая температура составляет +5,0°С. Среднемесячная температура воздуха самого 
холодного месяца (февраля) -7,6°С. Минимальная температура воздуха января -36,0°С. 
Среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) +18,3°С. Максимальная температура 
воздуха июля +37,6°С. 

Годовая сумма осадков составляет 592 мм, 25% приходится на холодный период (ноябрь — 
март), 75% на теплый (апрель — октябрь). 

Мощность снежного покрова достигает 60 см. 
Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/с, при шквалах и ураганах до 40 м/сек. 
Геологическое строение участка до глубины 50,0 м представлено (сверху– вниз): почвенно-

растительным слоем (solIV), современными техногенными отложениями (tIV), современными 
аллювиальными отложениями (aIV), среднеюрскими отложениями келловейского яруса (J2), 
верхнекаменноугольными отложениями (С3). 
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По результатм изысканий выделены следующие инженерно- геологические элементы: 
ИГЭ №1 – насыпной грунт (tIV) неслежавшийся (супесь песчанистая, пластичная, с прослоями 

песка мелкого). 
ИГЭ №2 – насыпной грунт (tIV) неслежавшийся (суглинок полутвердый). ИГЭ №3 – суглинок 

текучепластичный, слабозаторфованный (a IV). 
ИГЭ №4 – торф сильноразложившийся (a IV). 
ИГЭ №5 - супесь текучая, с примесью органических веществ (a IV). 
ИГЭ №6 – суглинок мягкопластичный, с примесью органических веществ, с прослоями супеси 

пластичной (a IV). 
ИГЭ №7 – суглинок тугопластичный, с примесью органических веществ (a 
IV). 
ИГЭ № 9 песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный, глинистый, с прослоями 

супеси пластичной (a IV). 
ИГЭ № 10 песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения и 

водонасыщенный, глинистый (a IV). 
ИГЭ №11 – песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный (aIV). 
ИГЭ №12 песок крупный средней плотности, водонасыщенный, с включениями гравия и щебня 

до 25 (a IV). 
ИГЭ №13 – глина твердая, с прослоями полутвердой (J2). 
ИГЭ №14 – глина твердая (C3); 
Г№ 15 – известняк малопрочный, размягчаемый, трещиноватый, кавернозный, с прослоями 

доломитовой муки и глины твѐрдой (C3). 

ИГЭ №16 – известняк средней прочности, неразмягчаемый, трещиноватый, кавернозный, с 

прослоями глины твѐрдой (C3). 

Грунты сильноагрессивны к бетонам, среднеагрессивны к железобетонным конструкциям. 
Коррозионная агрессивность по отношению к стали – высокая, по средней плотности катодного 

тока – высокая. 
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по 

проектированию оснований зданий исооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для: 

 суглинков, глин – 110 см; 

 супесей и песков мелких, пылеватых – 134 см; 

 песков средней крупности, крупных и гравелистых – 144 см. 
Грунты, залегающие в зоне промерзания, являются слабопучинистыми и среднепучинистыми. 
Специфические грунты представлены техногенными и органоминеральными отложениями в 

верхней части разреза. 
Отмечается, что неравномерная сжимаемость, различная длительность процесса уплотнения 

насыпных грунтов способствует развитию во времени дополнительных осадок. 
К специфическим особенностям органоминеральных грунтов, имеющих повсеместное 

распространение, относятся: 
– анизотропия прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик; 
– разложение растительных остатков в зоне аэрации; 
– повышенная коррозионная активность к металлическим конструкциям. 
Участок относится к категории потенциально опасных по возможности проявления карстово-

суффозионных процессов. 
Cейсмичность района работ менее 5 баллов. 
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием 2-х водоносных горизонтов: 
Первый от поверхности безнапорный горизонт грунтовых вод залегает на глубинах 0,5-8,2 м, 

абсолютные отметки установления уровеней 115,4-121,8 м. Нижним водоупором являются юрские 
глины. Воды горизонта хлоридные и гидрокарбонатно-хлоридные магниево-натриевые и кальциево-
магниевые, от пресных до слабосолоноватых, общей минерализацией 0,9-2,0 мг/л, слабоагрессивны 
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бетонам, среднеагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, 
среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. 

Второй от поверхности напорный горизонт подземных вод залегает на глубинах 25,4-25,6 м, 
абсолютные отметки 97,8-97,9 м; уровень установления на глубине 18,0-18,5 м, абсолютные отметки 
104,8-105,4 м. Величина напора составляет 6,9-7,6 м. Верхним и нижним водоупором являются глины 
верхнекаменноугольного возраста. Воды горизонта гидрокарбонатные кальциевомагниевые, пресные, 
общей минерализацией 0,5-0,7 мг/л, неагрессивны к бетонам, слабоагрессивны к арматуре 
железобетонных конструкций при периодическом смачивании, среднеагрессивны к металлическим 
конструкциям при свободном доступе кислорода. 

Территория охарактеризована как техногенно подтопленная. 
Территория относится к III категории сложности инженерно-геологических условий. 

Геотехническая категория объекта III (сложная). 
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Аннотация: В статье рассматривается результаты технического обследования несущих строительных 
конструкций таких, как фундаменты, стен и колонн здания с пристройками. А также дается подробное 
описание характеристик, дефектов и причин их возникновения выше приведенных конструкций. 
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, пристройки, несущие конструкции, дефекты. 
 

TECHNICAL SURVEY RESULTS OF FOUNDATIONS, WALLS AND COLUMNS 
 

Sergeev Oleg Igorevich 
 

Abstract: The article discusses the results of a technical survey of load-bearing building structures such as 
foundations, walls and columns of a building with extensions. And also a detailed description of the character-
istics, defects and the reasons for their occurrence of the above structures is given. 
Key words: inspection, technical condition, outbuildings, non-existing structures, defects.  

 
Программой проведения работ по обследованию здания предусмотрена откопка 6 шурфов в цен-

тральной части здания, при условии обеспечения заказчиком откачки воды из подвала и понижения 
уровня устоявшихся вод на глубину до 2-х метров. При проведении обследования выяснились обстоя-
тельства, делающие небезопасным водопонижение на планируемую глубину, а также не удалось осу-
ществить откачку воды из подвала. На текущий момент решить возникшие проблемы не представляет-
ся возможным, в связи с чем откопка шурфов не выполнена. Оценка технического состояния фунда-
ментов выполнена по косвенным признакам состояния над фундаментных конструкций здания.  

По аналогии с ранее обследованными сооружениями данного типа и периода постройки, можно 
утверждать, что фундаменты под стенами здания ленточные, кирпичные или бутовые; под колоннами 
каркаса – столбчатые, кирпичные. 

Предположительная глубина заложения ленточного и столбчатых фундаментов составляет 1,5 - 
2,0 метра от уровня пола подвала, что соответствует заглублению от уровня прилегающего рельефа ~ 
5,0…5,4 метра. 

Грунтами основания обследуемого здания, вероятно являются современные аллювиальные за-
торфованные отложения. Устоявшийся уровень воды по результатам визуального обследования вы-
явлен на отм. -3,000, что выше уровня пола подвала (-2,800…-2,900). По состоянию надфундаментных 
конструкций, можно заключить, что ленточные фундаменты и грунты основания фундаментов под ними 
подвержены неравномерным осадкам. 

Наличие следов просадок и сдвигов несущих конструкций здания дает основание сделать вывод 
о том, что осадки фундамента носят неравномерный и не стабилизировавшийся характер, в связи с 
этим, общее техническое состояние ленточных фундаментов центральной части здания, оценивается 
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как ограниченно работоспособное. 
Согласно техническому заданию обследование стен предусмотрено в части узлов опирания ба-

лок перекрытия на наружные и внутренние стены и оценки несущей способности стен под существую-
щие нагрузки. Обмерно- обследовательские работы несущих стен выполнялись в рамках ранее выпол-
ненных обследований. По результатам текущего обследования внесены существенные корректировки 
в данные о конструкции стен. 

Наружные стены здания - несущие, выполнены из кладки керамического полнотелого кирпича на 
цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен (без учета отделочных слоев) составляет: 800 
мм до отм. +9,400; 650 мм – в отм. +9,400…+18,400; 400 мм - в уровне чердака здания. Внутренние не-
сущие стены толщиной 650 мм (в уровне подвала толщиной 800 мм) выполнены из кладки керамиче-
ского полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Система кладки стен: 1 ряд ложковый, 1 
ряд тычковый. Местами кладка цепная. 

Поверхность фасадных стен здания холодильника покрыта слоем утеплителя толщиной 100 мм, 
который частично зачищен. Внутренние стены на момент обследования очищены от отделочных и 
утепляющих слоев. Видимая часть кирпичной кладки внутренних стен на большей площади обмазана 
битумной пропиткой. 

Марка кирпича стен по результатам испытаний неразрушающими методами контроля составила 
М75, марка раствора - М25. По результатам лабораторного исследования отобранных из кладки образ-
цов: прочность кирпича соответствует марке М150; прочность раствора – марке М100. Согласно ре-
зультатам лабораторного исследования кирпича и раствора кладки стен здания, расчётное сопротив-
ление кладки на сжатие составляет: Rсж = 2,2 Мпа.  

Наличие сырости обнаружено в стенах подвала, на значительных участках стен на всю их высоту 
выявлены зоны увлажнения от протечек с кровли. Повреждения осадочного характера: сквозные вер-
тикальные трещины на всю высоту здания с равномерной шириной раскрытия до 50 мм, Вертикальные, 
затухающие книзу, сквозные трещины во внутренних стенах (в местах их примыкания к наружным сте-
нам) с шириной раскрытия до 150 мм у оси «Л» и до 20 мм у оси «А», сквозные вертикальные трещины 
на всю высоту здания со взаимным смещением стен до 25 мм относительно друг друга в горизонталь-
ной плоскости с равномерной шириной раскрытия до 20 мм. 

Общее количество сквозных осадочных трещин в стенах достигает 20 штук, то есть контуры стен 
разорваны, смещены друг относительно друга, что свидетельствует об их потере пространственной 
жесткости. 

Повреждения силового характера: выпор кладки, в осях «3 - 9» в уровне 5 - 6 этажей, из вертикаль-
ной плоскости на расстояние до 150 мм2, отрыв значительных участков кладки на глубину до 300 мм на 
опорных участках главных балок перекрытий (до 10% опорных участков), смятие кладки на опорных 
участках главных балок вследствие взаимных вертикальных перемещений стен и элементов каркаса (до 
10% опорных участков), смятие и разрушение кладки на опорных участках второстепенных балок пере-
крытий (до 25% опорных участков), трещины в клинчатых перемычках дверных проемов внутренних стен. 

Повреждения коррозионного характера: Коррозионное разрушение кирпича (лещадка) от воздей-
ствия знакопеременных температур на участках регулярного увлажнения, выпадение отдельных кир-
пичей декора и кладки по месту пустошовки и коррозионного повреждения кирпича, наличие на стенах 
подвала грибковых образований, прорастание растительности на фасадах.  

Механические повреждения: устройство несанкционированных проемов в стенах шириной более 
70 мм без устройства перемычек, подрезка клинчатых перемычек для реализации прямоугольных про-
емов, множественные механические повреждения в зонах прокладки технологического оборудования и 
коммуникаций сквозь стены. 

Учитывая выявленные критические дефекты и повреждения стен, общее техническое состояние 
стен центральной части здания, оценивается как аварийное, требующее проведения постоянного мо-
ниторинга и усиления. Учитывая аварийное состояние стен, проведение водопонижения в грунтах ос-
нования фундаментов небезопасно, так как способно вызвать переуплотнение грунтов и спровоциро-
вать новые осадочные процессы и критическое развитие существующих трещин. 
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Кроме того, пристроенные по периметру здания многоуровневые пристройки не могут быть де-
монтированы в текущий момент, так как, возможно, жесткость их конструкций служит фактором, удер-
живающим стены центральной части от обрушения вследствие потери устойчивости. 

В уровне надземных этажей и подвала центральной части здания имеются колонны. Колонны – 
сквозные, металлические, двухветвевые, выполнены из прокатных двутавров по DIN 1025 36 с наклад-
ками из полосовой стали с шагом 470 мм. 

Габариты и сечения металлических колонн изменяются по высоте и представлены на чертежах 
Приложения 1. Соединения ветвей колонн по вертикали осуществляется через стальные столики. 
Внутреннее пространство между ветвями колонн забетонировано. В среднем шаг колонн составляет 
4,15 – 4,20 м как в продольном, так и в поперечном направлении, а для колонн лифтового холла – 3,26 
м в продольном направлении и 3,10 м – в поперечном. Все соединения стальных элементов колонмеж-
ду собой выполнены на заклепках. 

Вокруг металлических колонн подвала, колонн первого этажа (за исключением помещения в осях 
«Е-Л/8-11») и колонн шестого этажа (в угловых помещениях) выполнено усиление в виде железобетон-
ной обоймы. Для первого этажа габариты колонн в обойме составляют 690...740 х 610...640мм, арми-
рование выполнено в виде 8 вертикально установленных равнополочных уголков №28 по ГОСТ 8509-
93, соединенных между собой стальными пластинами шириной 28 мм, толщиной 3 мм, установленных 
в горизонтальном направлении с шагом 450 мм. 

Габариты колонн 6-го этажа в обойме составляют 374х354 мм, железобетонная обойма армиро-
вана в вертикальном направлении 4 стержнями Ø23 мм арм. класса АI и горизонтальными хомутами с 
шагом 380 мм из арм. Ø12 мм класса АI. Обетонированные колонны 6 этажа в верхней части выполне-
ны с железобетонными капителями. 

По результатам механического опробования на месте методами неразрушающего контроля, мар-
ка бетона колонн составила М250, что соответствует классу бетона по прочности на сжатие В20. Вы-
полненный поверочный расчет показал, что несущая способность колонны в осях «2/К»  не обеспечена 
для восприятия заданных нагрузок. Коэффициент использования прочности при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики составил 2,028. Требуется усиление. 

Основные дефекты и повреждения колонн вызваны коррозионными процессами и механическими 
повреждениями, такие как: пластовая коррозия металла колонн с потерей сечения до 30%, на локальных 
участках до 90- 100%, разрушение железобетонной обоймы колонн и металлических элементов усиления 
(уголков), коррозия арматуры железобетонного усиления колонн с потерей сечения до 50% и на локаль-
ных участках до 90%, разрушение защитного слоя бетона капители колонн и, как следствие, коррозия 
арматуры с потерей сечения до 50%. Также выявлены дефекты, вызванные монтажными ошибками, ко-
гда сечение металлической колонны в нижерасположенной части меньше вышележащего сечения. 

В связи с наличием значительных дефектов и повреждений, общее техническое состояние ко-
лонн здания, оценивается как ограниченно работоспособное. 
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Аннотация: В статья мы видим особенности разработки сайта для туристических фирм. Необходи-
мость для турагентства иметь собственный источник информации в настоящее время обусловлена 
развитием интернет-технологий, таких как высокий уровень конкуренции на туристическом рынке, кото-
рый предполагает знание потребительских предпочтений потенциальных туристов, что возможно толь-
ко с помощью отзывов. На нашем сайте вы можете продавать и рекламировать услуги, предоставлять 
информацию всем желающим и привлекать новых клиентов. 
Ключевые слова: Туристическая фирма, разработка сайта. 
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Abstract: In the article we see the features of the development of a website for travel companies. The need 
for a travel Agency to have its own source of information is currently due to the development of Internet tech-
nologies, such as a high level of competition in the tourist market, which involves knowing the consumer pref-
erences of potential tourists, which is possible only with the help of reviews. On our website, you can sell and 
advertise services, provide information to everyone and attract new customers.  
Keywords: Travel Agency, website development. 

 
Введение 

Понятия сайта, интернет-магазина, электронной коммерции и онлайн-продаж в последнее время 
все чаще входят в лексикон зарубежных и российских компаний. Распространение информации через 
глобальную сеть Интернет сейчас в той или иной степени нацелено на все крупные российские фирмы. 
Преимущества электронной коммерции перед традиционными продуктами очевидны: экономия на рас-
ходах платежных агентств, снижение затрат на издание бумажных каталогов, цены приложений, ре-
кламу и рекламные кампании. 

Цель сайта 
Основной целью создания сайта для каждой торговой компании является увеличение продаж то-

варов и услуг, повышение качества предоставляемых услуг и привлечение новых клиентов.  
Особенности сайта профессионального туристического агентства: 

 четкое распределение информации по тематическим разделам,  

 Структурирование информации;  

 приятный и сдержанный дизайн;  

 Быстрый доступ ко всем разделам сайта; 

 Четкое разделение информации на тематические разделы 
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 высокая скорость при загрузке страниц; 

 корректное отображение информации о сайте на всех клиентских компьютерах, независимо 
от операционной системы, версии и типа используемого браузера. 

Создание сайта 
Когда вы создаете веб-сайт, вы должны обсудить с интернет-исследователем, можете ли вы 

внести необходимые изменения в веб-сайт. Туризм - это область, где информация меняется чрезвы-
чайно быстро, и вам не желательно связываться с веб-разработчиками, чтобы исправить какой-либо 
номер. Если постоянная работа на сайте достаточно велика, то может быть полезно нанять професси-
онального вебмастера на постоянную работу. 

Продвижение сайта 
Для продвижения сайта турагентства можно договориться с туроператорами о размещении ин-

формации с их серверов. В этом случае доверие к сайту и обществу в целом значительно возрастет в 
глазах туриста. Необходимо постоянно отслеживать изменения на сайтах операторов и публиковать их 
на своем сайте. Кроме того, стоит подписаться на интернет-рассылку операторов и сразу же опублико-
вать полученные предложения на сайте. 

Понятие и сущность ИТ о туризме 
Информационные технологии-это термин, который относится к самым современным усовершен-

ствованиям методов и механизмов, используемых для сбора, обработки, анализа, хранения, распро-
странения и применения информации. Информационные технологии, одна из технологий века, которая 
благодаря достижениям в области микроэлектроники может оказать значительное влияние на про-
мышленность, сферу услуг, занятость и жизнь всего человечества.  

Именно микроэлектроника положила начало разработкам в области проектирования и производ-
ства с помощью ЭВМ: 

 гибких производственных систем; 

 роботов;  

 персональных компьютеров;  

 систем автоматического управления (АСУ);  

 телетекста;  

 телеконференций… 
Заключение 

Вам нужно потратить много времени на работу над сайтом, чтобы получить что-то действительно 
полезное и эффективное. И эта работа не заканчивается с завершением разработки сайта. Совершенно 
необходимо регулярно обновлять его для рекламы, иначе деньги на создание сайта будут выброшены на 
ветер. Конечно, реклама непосредственно в Интернете для сайта туроператора, который не сотрудничает 
с частными клиентами, абсолютно не нужна. Просто введите адрес сайта во всех печатных объявлениях 
оператора и отправьте информационный бюллетень в агентства. Однако для туристических агентств, ко-
торые хотят привлечь частных клиентов, интернет может стать чрезвычайно важным инструментом. 
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Предварительная термообработка проводится для улучшения обрабатываемости материала ре-

жущим инструментом, повышения его пластичности, снятия внутренних напряжений и улучшения 
структуры. Заготовки деталей машин проходят предварительную термообработку. К видам предвари-
тельной термообработки, как правило, относятся: отжиг, нормализация, улучшение. [1] 

Окончательная (закалочная) термическая обработка проводится для придания поверхностным 
деталям машин требуемых эксплуатационных характеристик (твердость, износостойкость и т.д.). Все 
детали, подвергнутые окончательной (упрочняющей) термической обработке, можно разделить на две 
группы. Так, для первой группы деталей корпуса, работающих на трении, проводимая термообработка 
должна обеспечивать твердость и износостойкость поверхностного слоя. Ко второй группе прочности, 
которая во время работы подвергается большим нагрузкам различных типов: растяжению, изгибу, 
скручиванию, контакту. [1] 

В деталях, работающих при изгибе, кручении или при высоких контактных нагрузках, нет  необхо-
димости в усилении сечения, но желательно поверхностное упрочнение с сохранением жесткого сер-
дечника. 

Заготовка для данной детали получают в процессе литья, поэтому необходимо провести норма-
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лизационный отжиг для снятия внутренних напряжений. Затем следует провести упрочняющую термо-
обработку (закалка на воду и отпуск на воздух для предания необходимой твердости), т.к деталь будет 
подвергаться высокому давлению. 

В процессе термообработки могут возникнуть различные дефекты, такие как деформации, тре-
щины, обезуглероживание, коробление, чтобы избежать их появление и установить оптимальную тем-
пературу, время нагрева и выдержки следует проанализировать эти процессы в программе ANSYS. 

Используя программу ANSYS, вы можете проводить вычисления и узнавать: 

 Моделирование теплопроводности изотропного или ортотропного материала, конвективного 
теплообмена и теплопередачи излучением с окружающей средой и/или между поверхностями тел 

 Передача температурных полей и температурных граничных условий, полученных аналити-
чески или с помощью других программных продуктов. 

 Определение напряженно-деформированного состояния элементов конструкций. 

 Определение НДС по материалам нелинейной модели. 

 Определение конструкций, устойчивых к термическим деформациям. 

 Расчет прочности и устойчивости зданий и сооружений с учетом нелинейного поведения ма-
териалов, например, бетона или грунта. 

 

 
Рис. 1. Схема нагрева детали 

 
Заготовку помещают на круглую оснастку и опускают в шахтную печь, как показано на рис.1. Да-

лее проводим следующие режимы т/о для придания заданных свойств обрабатываемому материалу.  
Отжиг нормализационный для снятия внутренних напряжений после литья, Температура норма-

лизации 950С. Время нагрева 21600 (с), время выдержки 10800 (с). Охлаждение воздух.  
Далее проводим упрочняющую термообработку Закалка. Температура 950 С. Время нагрева 

14400(с). Время выдержки 7200(с). Охлаждение вода 40 С. 
Отпуск температура 620 С. Время нагрева 14400 с. Время выдержки 7200 с. Среда охлаждения 

воздух. 
 



80 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 2. Эквивалентные напряжения при охлаждении на воду 

 
При охлаждении на воду максимальные напряжения возникают в области скруглений и достига-

ют 187 Мпа. 
Рассчитаем коэффициент запаса прочности и сравним с допустимым значением. 
Охлаждение на воду: 

2.19.2
187

550

max

2,0





К

 
При охлаждении на воду t 40 С после закалки на t 950 С нас устраивает коэффициент запаса 

прочности из чего следует, что прочность детали обеспечивается. 
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Применение станков с числовым программным управлением (ЧПУ) позволяет обрабатывать де-

тали со сложной геометрией с высокой производительностью. Функции систем числового управления 
не исчерпываются только лишь выполнением основных операций обработки по заданным управляю-
щим программам [1]. На современных станках автоматизированы и вспомогательные операции, назы-
ваемые операциями технологического перехода. Использование самых современных и широко исполь-
зуемых станков с цифровым управлением - это идеальный способ автоматизации технологических 
процессов, позволяющий обрабатывать детали сложной геометрии с высоким уровнем производитель-
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ности. Сегодня появляется реальная возможность программной реализации управления электроавто-
матикой станков в рамках общего программного обеспечения систем ЧПУ без привлечения дополни-
тельной аппаратуры и системного программного обеспечения программируемых контроллеров, кото-
рые являются неотъемлемой частью практически любой современной системы ЧПУ [2]. 

Подобные программные системы управления электроавтоматикой получили наименование вир-
туальных контроллеров SoftPLC. Указанный подход позволяет снизить стоимость системы управления 
при одновременном получении ряда преимуществ. 

В состав системы ЧПУ «АксиОМА Контрол» входит модуль программно-реализованного контрол-
лера электроавтоматики. Данный модуль является постоянно совершенствующимся, с добавлением 
новых функциональных возможностей. Соответственно, модуль нуждается в тестировании, а с учётом 
того, что в нем содержатся различные подмодули (передача и разбор программы управления, арифме-
тические, логические и др. блоки, возможность сохранения модели и т.д.), то необходимо комплексное 
тестирование с возможностью генерацией отчетов [3]. 

В ходе работы были рассмотрены различные виды тестирования и было выбрано функциональ-
ное тестирование. Функциональные тесты основываются на функциях, выполняемых системой, и могут 
проводиться на всех уровнях тестирования (компонентном, интеграционном, системном, приемочном). 
Как правило, эти функции описываются в требованиях, функциональных спецификациях или в виде 
случаев использования системы (use cases).  

 

 
Рис. 1. Методика тестирования SoftPLC 

 
На рисунке 1 представлена предлагаемая методика тестирования модуля SoftPLC. Каждый этап 

содержит промежуточный результат. Получаемый результат может быть использован как вспомога-
тельные данные для следующих шагов. Для проведения тестирования необходимо разработать набор 
программ управления для различных типов элементов программно-реализованного контроллера. 

Исследование заключается в составлении библиотек программ управления для SoftPLC в про-
грамме FBEditor на основе математических функций, с возможностью оперативного изменения и полу-
чения результатов для комплексного тестирования всех элементов [4]. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 83 

 

XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Пользовательский блок  𝒚 = 𝟔𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐 + 𝟏𝟎𝒙 

 
На Рисунке 2 представлен пример библиотеки, которая отвечает за вычисление функции. Для 

проведения тестирования необходимо было разработать пользовательскую библиотеку, которая вы-

числяет, например, следующую функцию:  У = 𝑋3 + (
𝑋+102

𝑋∗5
) − 50 ∗ (

𝑋+10

𝑋2 ) в Soft PLC. Далее проис-

ходит преобразование входного целого числа (0-10), с частотой 5 секунд. После этого была разработа-
на управляющая программа, которая использует разработанные библиотеки. Таких библиотек  было 
разработано более 50 штук, которые содержат различные функции и системы функций, а также наборы 
других модулей, которые составлены на основе имеющихся базовых пользовательских элементов сре-
ды разработки FBEditor: логических, арифметических, триггерных, функциональных, входы/выходы. 

В настоящий момент для автоматизации процесса разрабатывается утилита, которая будет спо-
собна читать сохраненный файл из FBEditor с вычисленными значениями, после чего будет сгенериро-
вана Excel таблица с датой теста и теме же формулами из пользовательских библиотек. На основе 
этих данных можно будет сравнить полученные значения с расчетными. 
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Согласно карте комплексного сейсмического микрорайонирования площадка строительства мно-

гоэтажного многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями 
подземных автостоянок находится в границах сейсмического участка II-А-1. 

По данным инженерно-геологических изысканий, в пределах запрашиваемой площадки залегает 
толща галечниковых грунтов до глубины 30 метров, а по имеющимся фондовым материалам значи-
тельно превышает глубину 30 метров. Толща галечниковых грунтов перекрыта слоем покровных обра-
зований (строительный мусор) мощностью до 1,5 м. Грунтовые воды ориентировочно залегают на глу-
бинах более 20 м. Инженерно-геологические условия охарактеризованы в главе 2 данного отчета. 

В соответствии с требованиями табл. 6.1 СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмический рай-
онах (зонах) Республики Казахстан», грунты площадки строительства, по данным инженерно-
геологических изысканий, относятся к первому типу грунтовых условий по сейсмическим свойствам (IБ). 

Однако, при оценке категории грунтов по сейсмическим свойствам в табл. 6.1 СП РК 2.03-30-2017 
учитываются не только физические свойства грунтов, залегающих в верхней части разреза, но и скорост-
ные характеристики 30-ти метровой толщи грунтов, оказывающей влияние на сейсмический эффект. 

С целью получения скоростей распространения сейсмических волн в верхней части разреза на 
запрашиваемой площадке строительства были выполнены сейсморазведочные наблюдения методом 
преломленных волн. Для решения этой задачи наиболее применима система получения встречных 
годографов поперечных волн. 

Сейсморазведочные полевые работы выполнялись на площадке запрашиваемого строительства 
в 2-х сейсмозондах, как показано на Карте фактического материала (графическое приложение ИГ-1). С 
целью обеспечения требуемой детальности измерений и надежности корреляции волн на сейсмограм-
мах расстояние между геофонами было принято равным 3,0 м. Момент удара отмечался геофоном, 
расположенным рядом с пунктом удара. 

Техника проведения сейсморазведочных наблюдений стандартная. 
Перед началом камеральной обработки результаты полевых работ переносились в виде файлов 
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сейсмограмм SEGY отдельных накоплений из блока управления на персональный компьютер, причем 
для каждого сейсмозонда создавалась отдельная пронумерованная папка. Затем с помощью програм-
мы первоначальной обработки «LAKKOLIT.EXE» отбраковывались файлы сейсмограмм с ураганными 
помехами (сильный порыв ветра). Отобранные сейсмограммы совмещались по фазе времени прихода 
полезного сигнала и объединялись в суммарный файл сейсмограммы, в котором значительно увеличи-
валось отношение полезного сигнала к помехам. В дополнении к этому, при помощи частотной филь-
трации файлов задавливались помехи частотного диапазона, отличного от полезного сигнала. 

Камеральная обработка сейсморазведочных наблюдений заключалась в выделении и корреля-
ции поперечных волн на сейсмограммах и построении годографов (зависимость времени прихода сей-
смических волн от расстояния). При выделении точек годографов соблюдался принцип взаимности 
времен прихода сейсмических волн. Если времена одинаковых фаз или первых вступлений во взаим-
ных точках разнились более чем на 25 % от видимого периода записи, то проверялась правильность 
корреляции. В результате обработки были протрассированы годографы по каждой сейсмограмме и за-
писаны в текстовом формате в виде координат точек годографов. По координатам этих точек для каж-
дого сейсмозонда строились годографы всех записанных сейсмограмм поперечных волн в соответ-
ствии со своим геометрическим положением. 

В зависимости от литологического состава, плотности грунта, влажности различные грунты отли-
чаются по скоростям распространения продольных (VP) и поперечных (VS) волн. По их изменениям можно 
выделить слои с различными сейсмическими свойствами. По наклону годографов головных волн вычис-
ляется скорость их распространения, а по времени прихода преломленных волн на дневную поверхность 
вычисляются соответствующие глубины залегания преломляющих границ. Максимально допустимая 
ошибка в определении значений скоростей распространения поперечных (VS) волн составляла 5 %. 

В результате обработки годографов в каждом сейсмозонде было выделено несколько слоев с 
различающимися скоростными характеристиками сейсмических волн, которые показаны на рисунках 1 
и 2 в виде графиков распространения скоростей продольных (VP) и поперечных (Vs) волн на 30-ти мет-
ровую толщу грунтов в ПК-1 и ПК-48. 

Средние скорости распространения поперечных волн в верхней толще грунтов рассчитаны в 
каждом сейсмозонде в соответствии с формулой: 

 

, где 

hi и Vi – означают толщину (в метрах) и скорость распространения поперечной волны для i-й 
формации или слоя при общем количестве слоев N, присутствующих в верхней грунтовой толще; 

Н – суммарная мощность расчетной толщи, равная 10-ти и 30-ти метрам. 
Результаты расчетов скоростей распространения продольных поперечных волн в каждом слое, а 

также средние значения распространения поперечных волн отдельно в 10-ти метровой толще грунтов 
(VS,10) и отдельно в 30-ти метровой (VS,30) приведены в таблицах № 1 и 2, при этом из расчетов средних 
скоростей исключен поверхностный 2-х метровый слой насыпных грунтов и строительного мусора, 
представленного остатками фундаментов и развалин, перемешанными производственными отходами. 

Как видно из таблицы, cредние значения скоростей распространения поперечных волн в 10-ти 
метровой толще грунтов изменяются от 415 до 425 м/с, а в 30-метровой толще – от 580 до 600 м/с. В 
соответствии с табл. 6.1, СП РК 2.03-30-2017 грунты на запрашиваемой площадке относятся к первому 
типу грунтовых условий по сейсмическим свойствам (IБ). 

Комплексный анализ всех имеющихся в материалов изысканий (в том числе выполненные непо-
средственно в пределах участка строительства) и данных инструментальных геофизических наблюде-
ний. (сейсмология, сейсморазведка), проведенных в аналогичных условиях г. Алматы, показал, что 
сейсмический эффект на изучаемом участке соответствует 9-ти баллам. 

Согласно списку населенных пунктов Республики Казахстан (СП РК 2.03-30-2017, Приложение Е), 
расположенных в сейсмических зонах, с указанием расчетных ускорений αg для площадок строительства 
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с разными типами грунтовых условий, значение расчетного горизонтального ускорения αg для площадки 
строительства при I-ом типе грунтовых условий по сейсмическим свойствам будет равно 0,487g. 

При этом согласно таблице 7.7 того же СП РК 2.03-30-2017 значение расчетного вертикального 
ускорения αgv будет равно 0,438g. 

Таким образом, исходная сейсмичность зоны строительства по Карте общего сейсмического зо-
нирования территории Казахстана (ОСЗ-2475) равна 9-ти (девяти) баллам. Тип грунтовых условий по 
сейсмическим свойствам в пределах площадки строительства многоэтажного многоквартирного жилого 
комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных автостоянок по пр. 
Райымбека, 210 в Алмалинском районе в г. Алматы – IБ (первый). Уточненное значение сейсмичности 
равно 9 (девяти) баллам. 

Значение расчетного горизонтального ускорения αg равно 0,487g, а значение расчетного верти-
кального ускорения αgv будет равно 0,438g. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка технического состояния фундаментов и лестничных кле-
ток физкультурно-оздоровительный комплекса с ледовой ареной. Приведено подробное описание гео-
метрических и прочностных характеристик выше написанных строительных конструкций. 
Ключевые слова: обследование, техническое состояние, фундаменты, лестничная клетка, ледовая 
арена.  
 

ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF FOUNDATIONS AND ASSESSMENT OF THE 
TECHNICAL CONDITION OF LADDER CELLS 

 
Kim Elena Konstantinovna 

 
Abstract: The article examines the assessment of the technical condition of the foundations and staircases of 
the Sports and Recreation Complex with an ice arena. A detailed description of the geometric and strength 
characteristics of the above-written building structures is given. 
Key words: inspection, technical condition, foundations, staircase, ice arena. 

 
Свайные фундаменты здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной» со-

стоят из железобетонных свай, сечением 300х300 мм, длиной 8 и 12 м, с монолитным железобетонным 
ростверком под колонны. По периметру здания и под стены лестничных клеток устроены монолитные 
железобетонные фундаментные балки высотой 600мм.  

Общие сечение ростверков в осях «1, Б-И» –1500х1800 мм. По углам здания ростверки имеют 
сечение 800х1500 мм. В осях «К, 6-15», «16, Б-И», «А, 6-7», «А, 12-14», «3, А,К» ростверки квадратного 
сечения 1500х1500 мм, в осях «2-3, Д-И» ростверки сечением 1500х3200 мм, в осях «Г-б, 2-3» размеры 
сечения ростверков 1500х3800 мм, в осях «Б-В, 6-15» сечением 1500х3850 мм, в осях «А,2», «А,8-11», 
«А,15»и между осями «К,1-2» сечение 1500х600 мм. 

Ростверк фундаментов деформационного шва в осям «4-5,А-К» сечением 1500х1800 мм.  
При обследовании технического состояния свайных фундаментов здания «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с ледовой ареной», расположенного по адресу: Кемеровская обл., г. Бело-
во, пгт. Бачатский, были определены прочностные характеристики бетона монолитных железобетон-
ных ростверков и фундаментных балок неразрушающими методами при помощи измерителя прочности 
строительных материалов «ОНИКС-2.5» и тестера ультразвукового UK1401. 

Подробное описание определения прочности бетона и гистограммы значений его прочности от-
дельных монолитных железобетонных ростверков здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
ледовой ареной». Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-
торинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений» значение условного класса бетона по прочности на сжатие опреде-

ляют для тяжелого бетона по формуле 0,8B R , где R  - прочность бетона в конструкции, получен-

ная по результатам испытаний неразрушающими методами. 
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Таким образом, по результатам определения прочности бетона монолитных железобетонных ро-
стверков здания разными по действию приборами класс бетона принят – В20, что ниже проектного 
класса бетона равного В25. 

Выполненное обследование показало, что свайные фундаменты и монолитные балки здания со-
ответствуют проектной и исполнительной документации. В монолитных ростверках отсутствуют  нор-
мальные и наклонные трещины, сваи имеет надежное сопряжение с монолитными ростверками. Про-
гибы монолитных фундаментных балок не превышают нормативных значений.  

Обследование показало, что свайные фундаменты и монолитные балки здания находятся в нор-
мативном техническом состоянии. 

Оценка технического состояния строительных конструкций лестничных клеток показало, что 
лестницы – с наборными ступенями по стальным косоурам (швеллер 16). Ступени соединяются с косо-
урами с применением сварки. Площадки – монолитные железобетонные по профлисту, выполняются 
аналогично монолитным перекрытиям здания по стальным балкам (швеллер 20). 

Лестничные клетки приняты отдельно стоящими, отделенные от конструкций здания антисей-
смическими швами шириной не менее 30 мм на уровне перекрытия над первым этажом и шириной не 
менее 50 мм – над вторым этажом. 

Конструктивная схема лестничных клеток принято в виде рамного каркаса с заполнением.  
Каркас – из стальных прямоугольных труб (сечения стоек и ригелей указаны в графической ча-

сти) с рамными жесткими узлами, способ соединения элементов между собой – с применением сварки, 
при этом узел заделки каркаса в ростверк – шарнирный. 

Заполнение каркаса – каменная кладка: 

 на первом этаже – из кирпича марки М150 на растворе М75 со специальными добавками 
(пластификаторами), повышающими временное сопротивление осевому растяжению по неперевязан-
ным швам (нормальное сцепление) Rtu, с пустотностью материала кладки не более 25 %; 

 на последующих этажах из газобетонных блоков толщиной 120 мм (В5, плотность 600 кг/м3) 
на цементно-песчаном растворе М75 со специальными добавками (пластификаторами), повышающими 
временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) Rtu. 

Кладка должна соответствовать II категории с временным сопротивлением осевому растяжению 
по неперевязанным швам (нормальное сцепление) 180 кПа ≥ Rtu ≥ 120 кПа . 

Горизонтальное армирование кладки выполнить стержнями в швах не более чем через 600 мм по 
высоте общим сечением 0,2 см². 

Крепление кладки к элементам каркаса выполнено при помощи стальных П-образных элементов 
длиной 100 мм, с размерами 140х100 мм и толщиной 5 мм по вертикали не менее чем в трех местах, но 
не более 900 мм, а по горизонтали при длине более 3м, с устройством вертикальных торцевых и верх-
них горизонтальных антисейсмических швов толщиной 20 мм. 

Предусмотрено устройство деформационно-противопожарного типа заполнения антисейсмиче-
ских швов между кладкой и элементами каркаса, для которого использовать материал «ПРОМИЗОЛ-
Шов-Ш150/240-80» относящийся к классу строительных материалов КМ0, группа негорючести (НГ) с 
пределом огнестойкости до EI 240, с последующем уплотнением прокладкой из пенополиуретана 
«ЛИНОТЕРМ-П» толщиной 4 мм или другими материалами с аналогичными свойствами.   

Защита стальных конструкций лестничных клеток (стоек, ригелей, балок и косоуров) от огневого 
воздействия осуществляется с использованием огнезащитного состава «Монолит М1» ТУ 5745-049-
40366225-03 НПО «Ассоциация Крилак» толщиной не менее 20 мм (R90) или покрытия «Неофлэйн 
517РА» по ТУ 20.30.12-055-66828143-2017.      

Здание имеет 6 эвакуационных выходов наружу на первом этаже, 4 эвакуационных выхода по 
наружным металлическим лестницам со второго этажа.  

Обследование показало, что строительные конструкции лестничных клеток здания находятся в 
нормативном техническом состоянии. 
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Аннотация: Одним из основных способов рафинирования меди является электролиз, в процессе кото-
рого между отдельными электродами ванн могут возникать короткие замыкания, приводящие к значи-
тельному ухудшению технико-экономических показателей предприятия. Предлагаемый метод, осно-
ванный на явлении ультразвуковых колебаний, позволит предотвратить появление коротких замыканий 
и тем самым улучшить технико-экономических показатели предприятия, снизив рост электроэнергии и 
себестоимости металла.  
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Abstract: One of the main methods for refining copper is electrolysis, during which short circuits can occur 
between individual electrodes of the baths, leading to a significant deterioration in the technical and economic 
indicators of the enterprise. The proposed method, based on the phenomenon of ultrasonic vibrations, will 
prevent the occurrence of short circuits and thereby improve the technical and economic indicators of the en-
terprise, reducing the growth of electricity and the cost of metal. 
Key words: Copper refining, electrolysis, ultrasonic waves, short circuit. 

 
Одним из основных способов рафинирования меди является электролиз. Электролитическое 

рафинирование меди позволяет получить медь высокой чистоты (99,90—99,97% меди), удовлетворя-
ющей требованиям современной промышленности, а также извлечь драгоценные и редкие металлы, 
которые присутствуют в большинстве сортов черновой меди.  

Важнейший технологический параметр рафинирования меди, в значительной мере определяю-
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щий экономические показатели процесса, является катодная плотность тока. С повышением плотности 
тока возрастает производительность ванн, снижаются цеховые и общезаводские расходы и расходы на 
заработную плату. Но при высоких плотностях тока часто получаются шероховатые осадки, а при 
чрезмерно высоких плотностях происходит образование дендритов, губчатых покрытий, порошкооб-
разных осадков, что приведет к короткому замыканию между положительной пластиной и отрицатель-
ной пластиной. Короткое замыкание между полюсами приведет к резкому увеличению тока между ка-
тодом и анодом. В результате этого, расход энергии увеличивается, а выход металла резко снижается 
[1, c. 10]. Таким образом, с целью снижения экономических затрат и увеличения производительности, 
необходимо эффективно идентифицировать и предотвращать короткие замыкания,  

В процессе электролиза между отдельными электродами ванн могут возникать короткие замыка-
ния, которые приводят к перераспределению токов между электродами ванны и в результате к значи-
тельному ухудшению технико-экономических показателей предприятия.  

В электрической цепи электролизных ванн при коротком замыкании образуется непредусмотрен-
ный нормальной эксплуатацией электрический контакт между катодом и анодом. Низкое сопротивление 
в зоне контакта вызывает резкое падение напряжения и увеличение силы тока, превышающее допу-
стимое значение. [2] 

Увеличение тока короткого замыкания в несколько раз ведёт к перегрузке цепи и, следовательно, 
к увеличению расхода электроэнергии. А так как расходы на электроэнергию составляют значительную 
часть в себестоимости меди, то возникновение коротких замыканий ведёт к её увеличению.  

Короткие замыкания могут возникать в результате разрастания на катоде дендритов (шишек) 
(рис.1) или завешивания в ванны искривленных анодов и плохо выправленных основ или их искривле-
ния. Все это приводит к возникновению непосредственного касания противоположно заряженных элек-
тродов и прекращению электрохимической работы тока. 

 

 
Рис. 1. Катод с образовавшимися на его поверхности дендритами 

 
Образовавшиеся на поверхности катода дендриты, уменьшают в данном месте расстояние между 

катодом и анодом. Уменьшение межэлектродного расстояния ведет к уменьшению электрического сопро-
тивления и, следовательно, к местному увеличению плотности тока. Последнее в свою очередь обуслов-
ливает ускоренное осаждение меди на дендрите и ускоренный его рост. При наличии дендритов сильно 
развитая поверхность катода удерживает большое количество электролита и плохо промывается, что не 
только ухудшает качество товарных катодов, но и может вызвать брак катодной меди по составу [3, с. 330]. 

Существует метод обнаружения коротких замыканий, основанный на классификации и распозна-
вании признаков инфракрасного излучения. Критерием распознавания короткого замыкания является 
яркость изображения, фиксирующего тепловое излучение. Чувствительный элемент – тепловизор – 
подвешивают к мостовому крану, при движении которого вдоль ванн автоматически фиксируются ко-
роткозамкнутые электроды. 
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На рис.2 представлено полученное с тепловизора изображение при определении короткого за-
мыкания. Полосы с разной интенсивностью яркости, представляют собой пару катод-анод, При корот-
ком замыкании температура катода резко возрастет, и вместе с тем увеличивается яркость катода на 
инфракрасных изображениях (см. рис. 2). Разница температур между анодом короткого замыкания и 
нормальными парами катод-анод очень мала. Поэтому, данный метод основан на обнаружении катода 
короткого замыкания [4, c. 845]. 

 

 
Рис. 2. Изображение с тепловизора при определении короткого замыкания 

 
Также есть устройство для обнаружения коротких замыканий, называемое гауссметром, работа 

которого основана на фиксации изменений интенсивности магнитного поля, создаваемого проходящим 
электрическим током. 

Сохранили свое значение для обнаружения коротких замыканий термокраски, меняющие цвет 
при достижении температуры 90 °С, а также метод, основным устройством которого является милли-
вольтметр, с помощью которого фиксируют увеличение напряжения между катодом и анодом, иденти-
фицируя тем самым короткие замыкания.  

Все перечисленные выше методы и устройства, с помощью которых они реализуются, направ-
ленны на идентификацию уже случившегося короткого замыкания, что позволяет лишь уменьшить по-
тери, а не предотвратить их. 

Уменьшить вероятность образование шишек или же замедлить их рост можно с помощью подбо-
ра оптимального режима коллоидных добавок и устранением взвеси частичек шлама в электролите. 
Одно из объяснений механизма действия поверхностно-активных веществ заключается в том, что они 
адсорбируются на наиболее активных частях поверхности и при этом вызывают местное повышение 
электрического сопротивления, что и препятствует росту дендрита. В результате поверхность катодов 
получается более ровной, а катодный осадок более плотным. После выравнивания катодной поверх-
ности коллоидная добавка десорбирует в электролит.  

Растворы коллоидных добавок непрерывно вводят в циркулирующий электролит. Вид и расход 
поверхностно-активных веществ различны для каждого предприятия. Обычно применяют одновремен-
но две добавки [3, с.328]. 

Предлагаемый нами метод позволит предотвратить появление коротких замыканий и тем самым 
улучшить технико-экономических показатели предприятия, снизив рост электроэнергии и себестоимо-
сти металла.  
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В основе метода лежит явление ультразвуковых колебаний, а именно способность формировать 
направленное излучение, то есть направлять энергию в нужном направлении, сосредотачивать и пере-
носить ее в нужном объеме,  

В настоящее время использование ультразвуковых колебаний в качестве источника энергии 
практикуют на многих предприятиях. Примером такого использования является ультразвуковая очист-
ка. УЗ очистка более быстрая, обеспечивает высокое качество и отмывает труднодоступные участки. 
Объясняется это кавитационным воздействием ультразвука, вызывающим в результате образования 
вакуума в прилипающих к катодной поверхности кавитационных пузырьках выделение Н2 из металла 
катода. Следует отметить также, что потенциал выделения водорода в ультразвуковом поле не изме-
няется с изменением рН раствора [5, с. 56]. Данный процесс применяют для отделения металлов от 
шлама. Например, существует метод обработки печатных плат с помощью ультразвука, с целью отде-
ления от них ценных металлов [6, с. 431].  

Наиболее близким примером применения ультразвука является метод, заключающийся в ис-
пользовании колебаний в качестве источника энергии для удаления плёнки с поверхности медного 
коллектора [7, с. 60].  

Для распространения колебаний необходима среда – ультразвук не может распространяться в ва-
кууме, в данном случае этой средой являет сильнокислый раствор сульфата меди. Примером, описы-
вающим эффективность распространения энергии ультразвуковых колебаний в кислой среде, является 
метод селективного выщелачивание тяжелых металлов из металлосодержащих шламов, где растворе-
ние твёрдых частиц шлама в кислой среде усиливали воздействием на него ультразвуком [8, с. 533]. 

Частота, длина волны, скорость распространения в среде, период, амплитуда и интенсивность 
являются стандартными параметрами, которыми, как и все прочие волны, можно описать ультразвук. 
Частота, период, амплитуда и интенсивность определяются источником звука, скорость распростране-
ния – средой, а длина волны – и источником звука, и средой [9]. 

Источником ультразвуковых волн предлагаем использовать магнитострикционные преобразова-
тели стержневого типа, которые крепятся на некотором одинаковом расстоянии друг от друга на дно 
ванны с внешней стороны. Количество устанавливаемых излучателей зависит от размеров ванны. 

В качестве критерия для проверки работоспособности установки предлагаем использовать зна-
чение разности потенциалов. Когда разность потенциалов на электродах начинает расти, необходимо 
включить источник ультразвуковых волн. Создаваемое излучателями ультразвуковое поле распростра-
няется в электролите, что обеспечивает непрерывное удаление с катода губчатых осадков и, следова-
тельно, уменьшение разности потенциалов. Для более эффективного воздействия ультразвуковых ко-
лебаний на поверхность катода рекомендуется минимизировать массоперенос электролита [10, с. 868]. 
Поддержание значения разности потенциала на необходимом уровне препятствует возникновению ме-
таллических мостиков, вызывающих короткое замыкание между катодом и анодом. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка технического состояния кровли, стен и фундаментов 
физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Приведено подробное описание геомет-
рических и прочностных характеристик выше написанных строительных конструкций. 
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ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF ROOF, WALLS AND FOUNDATIONS 
 

Kim Elena Konstantinovna 
 

Abstract: The article examines the assessment of the technical condition of the roof, walls and foundations of 
a sports and recreation complex with an ice arena. A detailed description of the geometric and strength char-
acteristics of the above-written building structures is given. 
Key words: inspection, technical condition, building structures, ice arena. 

 
Кровля здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной», расположенного 

по адресу: Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Бачатский сводчатая малоуклонная с внутренним органи-
зованным водостоком, с кабельной системой электропрогрева, с парапетом высотой 400…500 мм. Кро-
вельное покрытие здания – покрытие из полимерной мембраны Технониколь LOGICROOF с комбини-
рованным утеплителем разной плотности фирмы «Технониколь»: Техноруф В толщиной 50  мм, Техно-
руф Н толщиной 150 мм, по стальному профилированному листу Н114-750-1,0. Профлист опирается на 
балки покрытия из сварных двутавров переменного сечения. 

В результате обследования установлено, что кровля здания «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной» находится в исправном состоянии. 

Анализ исполнительной документации и выполненное обследование показали, что кровля вы-
полнена согласно проекту и в соответствии с нормативными требованиями и указаниями завода – про-
изводителя ООО «ТехноНИКОЛЬ — Строительные Системы», содержащимися в СТО 72746455-4.1.1-
2016. 

Наружное стеновое ограждение здания – горизонтальные трехслойные сэндвич-панели завод-
ского изготовления «ООО Металл Профиль» крепятся непосредственно к металлическому каркасу зда-
ния сертифицированными на применение в сейсмических районах шурупами марки «Harpoon». 
«Сэндвич-панели приняты толщиной 200 мм и окрашены в заводских условиях. Утеплитель минерало-
ватные плиты. В местах примыкания кровельного покрытия к стеновым панелям (парапету) выполнено 
дополнительное утепление из минераловатного утеплителя, гофры профлиста заложены утеплителем 
на глубину 200мм. 

Внутренние стены и перегородки: 

 Стены лестничной клетки кирпичные, толщиной 120 мм; 

 Сэндвич-панель заводского изготовления (ГОСТ 32603-2012), окрашенная в заводских усло-
виях, толщиной 200 мм, 120 мм; 
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 перегородки кирпичные из пустотелого рядового керамического кирпича, толщиной 120 мм; 

 перегородки в помещениях с мокрыми процессами кирпичные из полнотелого рядового кир-
пича, толщиной 120 мм; 

 перегородки второго этажа выполнены из легких сборных конструкций с облицовкой из па-
нелей Криплат СМЛ толщиной 120мм и 140мм. 

Кирпичные перегородки выполняются из пустотелого кирпича М125 на растворе М100 и армиру-
ются сварными каркасами из 2 стержней диаметром 4 мм из арматуры В500 в продольном направле-
нии и диаметром 3 мм из арматуры В500 с шагом 200 мм в поперечном направлении, в швах через 400 
мм по высоте. К несущим конструкциям каркаса перегородки крепятся с помощью закладных элемен-
тов по вертикали не менее чем в трех местах, но не более 900 мм, а по горизонтали (к перекрытию) с 
шагом не более 3000 мм с устройством вертикальных и горизонтальных швов толщиной 30 мм. 

Цоколь здания – монолитный ж/б, утепленный пенополистирольными плитами «Пеноплекс»  
Стеновые панели крепятся к колоннам, к колоннам фахверка при помощи самонарезающих вин-

тов. В местах расположения оконных проемов предусмотрены стеновые прогоны. Прогоны крепятся к 
колоннам каркаса через фасонки при помощи болтов. 

Выполненное обследование показало, что в целом наружное стеновое ограждение на момент 
выполнения обследования находится в ограничено работоспособном состоянии из-за незавершенных 
строительно-монтажных работ: 

 не заделаны стыки между панелями; 

 не установлены парапетные элементы по верху стеновых панелей; 

 не заделаны узлы сопряжения стеновых панелей с железобетонными балками цоколя; 

 не полностью утеплен железобетоны цоколь здания. 
Стеновые прогоны находятся в работоспособном состоянии, в прогонах отсутствуют механиче-

ские и коррозионные повреждения. 
Свайные фундаменты здания, состоят из железобетонных свай, сечением 300х300 мм, длиной 8 

и 12 м, с монолитным железобетонным ростверком под колонны. По периметру здания и под стены 
лестничных клеток устроены монолитные железобетонные фундаментные балки высотой 600мм.  

Общие сечение ростверков в осях «1, Б-И» –1500х1800 мм. По углам здания ростверки имеют 
сечение 800х1500 мм. В осях «К, 6-15», «16, Б-И», «А, 6-7», «А, 12-14», «3, А,К» ростверки квадратного 
сечения 1500х1500 мм, в осях «2-3, Д-И» ростверки сечением 1500х3200 мм, в осях «Г-б, 2-3» размеры 
сечения ростверков 1500х3800 мм, в осях «Б-В, 6-15» сечением 1500х3850 мм, в осях «А,2», «А,8-11», 
«А,15»и между осями «К,1-2» сечение 1500х600 мм. 

Ростверк фундаментов деформационного шва в осям «4-5,А-К» сечением 1500х1800 мм.  
При обследовании технического состояния свайных фундаментов здания, были определены 

прочностные характеристики бетона монолитных железобетонных ростверков и фундаментных балок 
неразрушающими методами при помощи измерителя прочности строительных материалов «ОНИКС-
2.5»и тестера ультразвукового UK1401. 

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-
ческого состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зда-
ний и сооружений» значение условного класса бетона по прочности на сжатие определяют для тяжело-

го бетона по формуле 0,8B R , где R  - прочность бетона в конструкции, полученная по результа-

там испытаний неразрушающими методами. 
Таким образом, по результатам определения прочности бетона монолитных железобетонных ро-

стверков здания разными по действию приборами класс бетона принят – В20, что ниже проектного 
класса бетона равного В25. 

Выполненное обследование показало, что свайные фундаменты и монолитные балки здания со-
ответствуют проектной и исполнительной документации. В монолитных ростверках отсутствуют нор-
мальные и наклонные трещины, сваи имеет надежное сопряжение с монолитными ростверками. Про-
гибы монолитных фундаментных балок не превышают нормативных значений.  
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Обследование показало, что свайные фундаменты и монолитные балки здания находятся в нор-
мативном техническом состоянии. 
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Abstract: the Purpose of this research work is to study the sewage treatment plant  
to intensify the processes of deep biological treatment, as well as to identify inefficient aspects of its operation 
with their subsequent analysis. 
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Сточные воды, поступающие на объединённые очистные сооружения, делятся на две основные 

категории [1]: 
1. Хозяйственно-бытовые сточные воды города. 
2. Производственные сточные воды промышленных предприятий. 
Ожидаемый эффект очистки по БПК5 (в точке отбора – выход со 2-х отстойников) по рекоменда-

циям ВНИИБа составляет 20 мг/л и по взвешенным веществам 25 мг/л. 
В состав очистных сооружений входят (рис. 1.): 
1) песколовки; 
2) преаэратор-усреднитель на 3 часа пребывания стоков с подачей в него всего количества 

избыточного активного ила, воздуха в количестве 5 м3/м2час и биогенных добавок; 
3) первичные отстойники на время пребывания сточных вод 2,5 часа, при эффекте задержания 

взвешенных веществ 70 % и БПК520%, влажность удаляемого осадка 99%; 
4) аэротенки-смесители с окислительной мощностью 1000 г/м3 в сутки, 
5) система распределения воздуха–мелкопористые аэраторы «Экополимер» и «Экотон» с 

коэффициентом использования 12 г/м2; расход циркулирующего ила в долях от расчётного притока 
сточной воды 0,5-0,7 до 1,0; 

6) вторичные отстойники на время пребывания сточной воды 2 часа с конечным итогом по 
БПК5   -  20 мг/л и взвешенным веществам 25 мг/л; 
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7) высоконагружаемые производственно-экспериментальные пруды, работающие на активном 

иле, рециркулирующем в системе «пруд-третичные отстойники». Глубина пруда принята 3,5м; 
8) процент рециркуляции активного ила 25; продолжительность отстаивания в третичных 

отстойниках – 3 часа.  
Осадок из первичных отстойников производственных, избыточный активный ил и осадок из пер-

вичных отстойников хозбытового потока направляются на илоуплотнитель. 
Уплотнённый осадок направляется в цех механического обезвоживания и обработки осадка. 
9) Илонакопитель для складирования избыточного активного ила и осадка из первичных 

отстойников. 
Преаэратор-усреднитель представляет собой 4х-секционный (3х-коридорный) аэротенк-

смеситель и предназначен для усреднения поступающих загрязнений и отдувки легкоокисляемых орга-
нических соединений [2]. 

Интенсивность подачи воздуха – 5м3/м2.  
Система аэраторов – стальные дырчатые трубы с диаметром отверстий 6 мм. (2 секции) и круп-

нопузырчатая система аэрации ООО «КВИ Интернэшнл» (1 секция) и мелкопузырчатая система аэра-
ция ООО «Монтаж – проект» (1 секция).  

Сюда же должен подаваться избыточный активный ил и раствор аммофоса 5% из реагентного 
хозяйства. 

 

 
Рис. 1. Схема очистных сооружений 

 
Расход питательных солей на биогенную подпитку принимается в зависимости от величины БПК5 

и определяется соотношением: 
БПК5 : N : Р = 100 : 5 : 1 

Избыточный активный ил выводится по трубопроводу опорожнения аэротенков и вторичных от-
стойников на илонакопитель. 

После преаэратора-усреднителя промстоки поступают на сооружения механической очистки – 
первичные отстойники.   

Хозяйственно-бытовые сточные воды с ГНС №3 по 2 коллекторам диаметром 400 мм поступают 
в ЛОС на барабанные решетки или в приёмную камеру хозбытового потока. 

Стоки с фекальной насосной станции ООСК подаются в приемную камеру. 
Хозбытовые стоки проходят через решётки, на которых крупные отбросы задерживаются, посту-

пают в отводящие лотки, и далее, через песколовки (выведены из работы в связи с конструктивным 
несоответсвием по заключению фирмы «Эководофрог») подаются на механическую очистку.  
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Обеззараживание хозбытовых стоков хлором в контактных резервуарах не производится из-за 
образования хлорорганических соединений в результате смешения с промышленным потоком, что ока-
зывает губительное воздействие на активный ил. 

Сточная вода из камеры смешения поступает в верхний канал аэротенка и по распределитель-
ным лоткам в секции аэротенка.  

Циркулирующий активный ил насосом с иловой насосной станции подаётся в камеры возвратно-
го ила, оборудованные затворами, откуда по выводящей трубе поступает в первый коридор каждой 
секции аэротенков. 

Согласно проекта сточные воды после прохождения биологической очистки должны поступать на 
доочистку в системе «высоконагружаемые производствен-экспериментальные аэрационные пруды – 
III- е отстойники» [3]. 

В настоящее время система доочистки не работает, так как аэрационные пруды были заилены в 
процессе эксплуатации (по заключению фирмы «Эководофрог»). 

Сточные воды после прохождения биологической очистки через камеры 1/К3 и 2/К3 по обводно-
му лотку длиной 400м поступают в камеру 3/К3. Далее на распределительную чашу III-х отстойников, 
откуда сточные воды по трубопроводу диаметром 2500 мм поступают в выпускной канал и через мно-
гоступенчатый водослив-аэратор, предназначенный для дополнительного насыщения очищенных 
сточных вод кислородом (до 9 мг/л) уходят в реку. 
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Аннотация: в своей практике достаточно много трейдеров в настоящее время использует в том или 
ином виде стратегии, базирующиеся на использовании метода Мартингейла. Метод достаточно пер-
спективен, но только в том случае, когда можно указать наиболее вероятный вариант исхода события 
или вероятность исходов близка к соотношению 50 на 50%. В работе рассматривается возможность 
применения метода Мартингейла к торговле, проводимой на основе рекомендаций одного и того же 
эксперта для выбранного финансового инструмента. Требования к выбору эксперта – достаточно высо-
кая регулярность, частота и качество сделанного прогноза для торгуемого валютного инструмента. Для 
получения данных о результатах выполненных экспертами прогнозов использовалось свободно рас-
пространяемое программное обеспечение. Важной качественной характеристикой выступает длитель-
ность наиболее неудачной серии, т.к. от этого напрямую зависит объем необходимых средств для тор-
говли. Отношение числа неудачных прогнозов к успешным может быть примерно одинаково, т.к. если 
максимальная серия неудачных прогнозов небольшая, то можно отыграться достаточно быстро и без 
привлечения больших объемов средств. Если рассматривать применимость подхода для практической 
торговли, то для его успешного применения следует не забывать, что в прогнозах эксперты могут со-
вершенно оправдано давать разные ценовые уровни с учетом предполагаемой динамики рынка. С уче-
том разного числа пунктов следует выбирать объем лота для вновь открываемого ордера. 
Ключевые слова: форекс, метод Мартингейла, анализ, данные, стратегия, аналитика. 
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Abstract: in their practice, quite a lot of traders currently use in one form or other strategies based on the use 
of the martingale method. The method is quite promising, but only if we can specify the most likely outcome of 
the event or the probability of outcomes is close to the ratio of 50 to 50%. The paper considers the possibility 
of applying the martingale method to trading based on the recommendations of the same expert for the selec t-
ed financial instrument. The requirements for choosing an expert Advisor are sufficiently high regularity, fre-
quency and quality of the forecast made for the traded currency instrument. To obtain data on the results of 
forecasts made by experts, freely distributed software was used. An important qualitative characteristic is the 
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duration of the most unsuccessful series, since the amount of necessary funds for trading directly depends on 
it. The ratio of the number of unsuccessful forecasts to successful ones can be approximately the same, since 
if the maximum series of unsuccessful forecasts is small, then you can recoup quickly enough and without at-
tracting large amounts of funds. If we consider the applicability of the approach for practical trading, then for its 
successful application, we should not forget that in forecasts, experts can quite justifiably give different price 
levels, taking into account the expected market dynamics. Taking into account the different number of points, 
you should choose the lot volume for the newly opened order. 
Keywords: Forex, martingale method, analysis, data, strategy, Analytics. 

 
Торговля на международном рынке Forex носит спекулятивный характер и связана с повышенными 

рисками. Наличие хаотической составляющей, влияющей на стоимость финансовых инструментов, не поз-
воляет давать 100% точные прогнозы изменений значений котировок торгуемого инструмента [1-4]. Невоз-
можность выполнять точное прогнозирование изменения рынка Forex определяется самой сущностью рын-
ка и является одной из его характерных черт. Однако кроме влияния хаотической составляющей можно 
выделить и системную составляющую, позволяющую выполнять прогнозирование динамики развития рын-
ка на рассматриваемый период времени. В настоящее время для анализа рынка используются три базовых 
подхода – фундаментальный, технический и волновой методы анализа [3-5]. Как правило для прогнозиро-
вания эксперт использует несколько возможных алгоритмов оценки прогнозируемого изменения финансо-
вого инструмента. В зависимости от уровня опытности эксперта и рыночной ситуации может быть сделан 
более или менее точный прогноз. Прогнозирование изменений котировок валютных пар является своего 
рода искусством, которое базируется не только на достаточно четких математических методах и алгорит-
мах, но и включает интуицию и опыт эксперта. С учетом этого можно отметить два положения, во-первых, 
чем опытнее эксперт, тем выше вероятность того, что он сделал верный прогноз; во-вторых, даже опытный 
эксперт может ошибаться, причем может ошибаться несколько раз, делая прогнозы один за другим.  

В своей практике достаточно много трейдеров в настоящее время использует в том или ином виде 
стратегии, базирующиеся на использовании метода Мартингейла. Пример онлайн калькулятора для рас-
чета ставок по системе Мартингейла приведен на Рис. 1 (https://calculatorium.ru/betting/martingale-calculator). 

 

 
Рис. 1. Онлайн калькулятор расчета ставок 

https://calculatorium.ru/betting/martingale-calculator


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 103 

 

XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Классический метод Мартингейла основан на постоянном увеличении размера ставки в два раза 
по отношении к предыдущей в том случае, если игра с использованием предыдущей ставки закончи-
лась проигрышем. Метод достаточно перспективен, но только в том случае, когда можем указать 
наиболее вероятный вариант исхода события или вероятность исходов близка к соотношению 50 на 
50%. Так как в классическом варианте для того, чтобы отыграть проигрыш приходится удваивать раз-
мер ставки, то это приводит к сильной нагрузке на депозит в случае затянувшейся серии проигрышей. 
Всегда можно математически рассчитать, на какую серию из неудачных (проигрышных) ставок может 
рассчитывать игрок, чтобы у него осталась возможность отыграться на последней ставке, допускаемой 
размером его игрового депозита.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент файла выдачи данных 

 

 
Рис. 3. Фрагмент файла выдачи данных 

 
В работе рассматривается возможность применения метода Мартингейла к торговле, проводи-

мой на основе рекомендаций одного и того же эксперта для выбранного финансового инструмента. 
Требования к выбору эксперта – достаточно высокая регулярность, частота и качество сделанного про-
гноза для торгуемого валютного инструмента. Для получения данных о результатах  выполненных экс-
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пертами прогнозов использовалось свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), опуб-
ликованное на https://github.com/Krafstof/forex-scraper (доступно в файле архива 
http://mctrewards.ru/files/forex-scraper.zip). Фрагмент файла с результатами работы использованного ПО 
представлен на рисунке 2. Были проанализированы суточные прогнозы экспертов, публикуемые на 
портале http://ru.forexnews.pro/ для трех валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/RUB. Пример анали-
зируемой записи с прогнозом эксперта: https://ru.forexnews.pro/2019/10/28/usdrub-prognoz-dollar-rubl-na-
29-oktyabrya-2019/#respond (Рис. 3). Использование выбранного ПО, разработанного на языке Python 
(Рис. 4), позволило не только получить информацию о числе верных и ошибочных прогнозов от общего 
числа сделанных, но также фиксировалась информация о самой неудачной серии прогнозов (число 
ошибочных прогнозов идущих друг за другом и требующих торговли повышенным лотом для того, что-
бы компенсировать убытки от ранее закрытых убыточных ордеров. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент использованного кода программы 

 
С использованием названного выше ПО были получены следующие результаты (Табл. 1). Пери-

од прогноза: 29/10/2019-10/12/2020 для пары USD/RUB, 29/10/2019-11/12/2020 для GBP/USD, 
19/05/2020-16/10/2020 для EUR/USD. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица успешности прогнозов для валютных пар 

Пара Удачных 
прогнозов 

Ошибочных 
прогнозов 

Всего про-
гнозов 

Самая дли-
тельная не-

удачная 
серия 

Эффективность про-
гнозов эксперта, % 

EUR/USD 66 20 86 2 76 

GBP/USD 127 102 229 8 55 

USD/RUB 151 126 277 9 54 

 
На основе приведенных в таблице данных можно сделать следующие выводы. Важной каче-

ственной характеристикой выступает длительность наиболее неудачной серии, т.к. от этого напрямую 
зависит объем необходимых средств для торговли. Отношение числа неудачных прогнозов к успеш-
ным может быть примерно одинаково, т.к. если максимальная серия неудачных прогнозов небольшая, 
то можно отыграться достаточно быстро и без привлечения больших объемов средств. Приведенные в 
таблице данные наглядно показывают, что прогнозирование поведения рынка вызывает большие 
сложности даже у профессиональных экспертов. Если рассматривать применимость подхода для прак-
тической торговли, то для его успешного применения следует не забывать, что в прогнозах эксперты 
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могут совершенно оправдано давать разные ценовые уровни с учетом предполагаемой динамики рын-
ка. Например, в первом прогнозе цена пройдет 50 пунктов, но во втором только 25, так как эксперт оце-
нивает меньшую волатильность рынка для второго прогноза. С учетом разного числа пунктов следует 
выбирать объем лота для вновь открываемого ордера. В прогнозах для пары EUR/USD эксперт оши-
бался два раза, но выбирая депозит для реальной торговли следует заложить большее число возмож-
ных ошибок в серии, например, серия из 4- последовательных неудачных сделок.    
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Аннотация: В статье проведен анализ расчета допусков планового и вертикального положения кон-
струкций при возведении одноэтажных зданий при помощи вероятностно-статистического метода. Вы-
явлено, что при проведении расчетов с использованием единицы допуска симметричности установки 
конструкций зданий, выраженных значением α=1,6, вместо α=0,6, (в соответствии с ГОСТ 21779-82 
Технологические допуски) полученные нормы точности лучшим образом соответствуют реальным 
уровням технологии строительства и геодезического обеспечения. 
Ключевые слова: конструкции зданий, геодезические и монтажные работы, расчет допусков, вероят-
ностно-статистический метод. 
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SINGLE-STOREY BUILDINGS USING THE PROBABILISTIC-STATISTICAL METHOD 
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Abstract: The paper analyzes the calculation of planning and vertical position tolerances of structures in the 
construction of single-story buildings using the probability-statistical method. It has been revealed that when 
carrying out calculations using a unit of building structures symmetric installation tolerance, expressed as 
α=1.6, instead of α=0.6 (according to GOST 21779-82 Technological tolerances), the obtained accuracy 
norms better correspond to the real level of construction technology and geodetic support. 
Key words: building structures, geodetic and installation works, tolerance calculation, probabilistic-statistical method. 

 
Актуальность исследования. Высокое качество возведения объектов и конструкций требует со-

ответствующих стандартов точности. Актуальность стандартов точности определяется способами вы-
числения допусков на выполнение технологических процессов при строительстве объектов и конструк-
ций, находящихся в процессе проектирования, а также при их выполнении. Анализ вероятностно-
статистических вычислений технологических допусков является важной задачей требующей расчет и 
подтверждение параметров точности. 
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Основная часть. Во время проведения строительно-монтажных работ, в местах соединения кон-
струкций проектируемых сооружений возникает сопряжение, которое способствует возникновению 
размерных цепей. Отсюда следует, что эффективность и качество их сооружения напрямую зависит от 
основных положений теории размерных цепей, которая определяет расчет необходимых допустимых 
параметров путем использования двух методов: вероятностно-статистического и максимума-минимума.     

Проведение расчетов совокупного допуска в соответствии с известными технологическими до-
пусками производится, с помощью использования таких формул, как:  

1)    ; 2)  

,где n – является показателем  количества звеньев в размерной цепи; а   
- являются показателями допустимых параметров образующих в цепи звеньев.  

В соответствии с ГОСТ [2] вычисление степени достоверности конструкций должно производить-
ся посредством определения параметров допусков процесса в условном обозначении, т.е. путем экс-
периментальных или тестовых вычислений. Вычисления параметров допустимых значений может быть 
реализовано с помощью проведения тестовых расчетов, расчетов одинаковой погрешности и равных 
значений. 

Анализ научной литературы отечественных и зарубежных авторов показал, что показатели па-
раметров точности становятся предельно строгими при проведении вычислений технологических до-
пусков при помощи метода «максимума-минимума». В связи с этим его применение является не оправ-
данным.  

Исходя из этого, по нашему мнению, вычисления параметров допусков при возведении одно-
этажного здания, могут быть эффективно проанализированы при помощи вероятностного метода. 

В тоже время стоит отметить, что допуски, рассчитанные при помощи вероятностного метода, 
при возведении одноэтажного здания, являются наилучше утвержденными при помощи использования 
метода равной точности на стадии всего процесса проектирования.  

По нашему мнению, с целью исключения этой ситуации при установлении элемента допустимых 
отклонений для выполнения указанной операции в расчетную формулу требуется ввести вместо инди-
катора a=0,6 (табл. 1) значение a=1,6. При этом вычисленные допуски на эту операцию будут более 
точно отвечать современному уровню техники при строительстве зданий и сооружений. Кроме того, 
полученные в результате этого допуски станут точками предварительной оценки качества, на основа-
нии которых будет возможно спроецировать правильность выполнения технических работ.  

В частности, установлено, что для изготовления деталей металлические формы производятся в 
одном или двух классах с большей точностью, чем изготавливаемые структурные элементы. На пер-
вом этапе их работы детали могут быть изготовлены с большей точностью, чем это необходимо, после 
чего происходит износ форм, и производственная точность изделий будет соответствовать конструк-
тивному исполнению. Кроме того, в процессе эксплуатации происходит увеличение их износа, но в 
строительных компаниях они не всегда своевременно выпрямляются и продолжают использоваться. 
Благодаря этому на объекты стройки поставляются некоторые элементы с геометрическими характе-
ристиками точности, не отвечающие требованиям проектирования. 

Необходимо подчеркнуть, что одинаковая точность проектирования может быть достигнута при 
использовании конструктивных элементов различными способами с неодинаковой интенсивностью вы-
полнения работ. При этом, как показывают многочисленные научные разработки авторов, вертикаль-
ная погрешность установки колонн в значительной степени даже методом свободной установки соот-
ветствует нормам СНиП, а точность расположения колонн по отношению к осям разрыва в нижней ча-
сти часто не соответствует, а в некоторых случаях и превосходит разрешённые погрешности в не-
сколько раз [1, 4-7]. 

К сожалению, в строительной практике законы о затратах меняются в зависимости от степени 
точности проведения технологических операций по сооружению строительных конструкций конкретных 
серий зданий недостаточно изучены. В связи с этим при строительстве сооружений для вычисления 
величины допусков используется, описанные в ГОСТ, методы [2].  
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В процессе разделения общих допусков применяются следующие методы: попытки, равные до-
пуски и равная точность. Следует подчеркнуть [1], что метод равной точности является довольно при-
ближенным к эффективному способу распределения допуска на замыкающее звено между составными 
звеньями размерной цепочки. Таким образом, при доработке технологии расчета технических допусков 
для монтажа инженерно-технических конструкций в процессе строительства мы рассмотрим за точку 
отсчета вероятностный метод, использующий в качестве основы метод равной точности. 

В ходе разработки строительных проектов следует принимать во внимание наработанный опыт 
проектирования строительных компаний при сооружении подобного рода объектов, при этом результа-
ты проведенных исследований должны быть отражены в графиках технологических расчетов при воз-
ведении объектов. 

В связи с этим при расчете технологических допусков на сборку строительных конструкций необ-
ходимо принимать во внимание существующие объемы технологической базы в отношении точности 
комплектующих, геодезического обеспечения и строительной технологии. 

Допустимые единицы для производства комплектующих, распределения и установки строительных 
конструкций устанавливаются, по формулам, представленным в таблице 1, в соответствии с ГОСТ [5]. 

 
Таблица 1 

Расчет единиц допусков на изготовление деталей, геодезические разбивочные и строительно-
монтажные работы 

 
 

При проведении вероятностно-статистических расчетов устанавливается точность допусков с 
учетом, таких показателей, как [8]:  

1. Уровень производственной базы строительной индустрии, геодезического обеспечения и 
технологии строительства. При расчете технологических допусков вероятностным методом с при-
менением способа равной точности коэффициент точности на разбивочные работы и монтаж конструк-
ций определяется по формуле:  

 
Подставив в данное выражение значения известных допусков на изготовление деталей и единиц 

допусков (согласно ГОСТ (таб.1)):  
1) при a=0,6, получим: Кср=74,91/56,29=1,33. 
Величины технологических допусков рассчитаны по формуле ∆𝑖=𝐾ср*𝐼𝑖 , они составят: ∆г=

23,94 мм; ∆Н
К = 5,28мм; ∆В

К = 43,42 мм; ∆М
Ф= 24,55 мм.  

2) при a=1,6, получим: Кср=74,91/57,97=1,29.  

Величины технологических допусков составят:  ∆г= 23,26 мм; ∆Н
К  = 13,66 мм; ∆В

К = 42,19 мм; 

∆М
Ф= 23,85 мм.  
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2. Уровень производственной базы стройиндустрии и геодезического обеспечения строи-
тельства. При расчете теоретико-вероятностным методом с использованием способа попыток в соот-
ветствии со СНиП 3.01.03-84 для зданий до 5 этажей рекомендуется разбивку осей выполнять со сред-

неквадратической погрешностью 𝑚𝑟 /L = 1/3000. При пролете 18м значение 𝑚𝑟= 18000/3000=6,0 мм.  
Определим коэффициент точности на монтаж конструкций, по формуле: 

 
Подставив в данное выражение значения известных допусков на изготовление деталей и единиц 

допусков (согласно ГОСТ (таб.1)):  
1) при a=0,6, получим: Кср=72,71/53,34=1,33. 

Величины технологических допусков составят: ∆Н
К = 5,41мм; ∆В

К = 44,50 мм; ∆М
Ф= 25,16 мм.  

2) при a=1,6, получим: Кср=72,71/55,11=1,32.  

Величины технологических допусков составят: ∆Н
К = 13,95 мм; ∆В

К = 43,10 мм; ∆М
Ф= 24,37 мм.  

Вывод. Проведенный анализ величин технологических допусков показывает, что стандарты точ-
ности в расчетах, основанных на единичных допусках симметрии колонн, определяемых значением a = 
1,6 вместо v = 0,6 по ГОСТу [5], позволяют более точно учитывать фактические уровни технической 
базы строительной отрасли. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса формирования ортогонального кодово-
частотного сигнала для синусоидальной и косинусоидальной составляющей. Представлен код для 
формирования ортогонального кодово-частотного модулированного сигнала, разработанного в среде 
Matlab. В статье приведено математическое описание ортогональной кодово-частотной модуляции.  
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THE PROCESS OF FORMING ORTHOGONAL CODE-FREQUENCY MODULATION IN THE MATLAB 
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Scientific adviser: Avsievich Alexander Viktorovich  
 
Abstract: The Article is devoted to the study of the process of forming an orthogonal code-frequency signal for 
a sinusoidal and cosine component. The code for the formation of an orthogonal code-frequency modulated 
signal was developed in the Matlab. The article presents a mathematical description of orthogonal code-
frequency modulation. 
Keywords: orthogonal code-frequency modulation (OCFM), angular modulation (AM), frequency modulation 
(FM), phase modulation (PM), Matlab, frequency, phase. 

 
Введение 
От надёжного функционирования электросвязи зависит большое количество сфер человеческой 

деятельности. И поэтому задача обеспечения правильного функционирования систем связи особенно 
актуальна. В системах электросвязи, как правило применяют модулированные сигналы [1, с. 92]. Моду-
ляция – процесс наложения информации, которая имеет вид сигнала сообщения на другой сигнал с 
более высокой частотой [2, с. 136]. Особенно важно знание процессов, происходящие при формирова-
нии модулированных сигналов. В связи с этим проводится исследование процесса формирования ор-
тогонального кодово-частотного модулированного сигнала с помощью программного комплекса Matlab. 

Теоретические сведения 
Частотная модуляция (ЧМ): 

𝑦 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + 𝑚 sin Ω𝑡),     (1) 
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где 𝑚 =
𝑘𝑈

Ω
=

𝜔Д

Ω
 – девиация частоты (индекс ЧМ), Ω – наибольшее отклонение частоты от 

среднего значения ω0, 𝜔0 – средняя частота колебания (немодулированная частота), Ω – частота мо-
дуляции [3, с. 61]. 

Ортогонально кодово-частотной модуляции (ОКЧМ) предложена в диссертационной работе [4, с. 
38]. В отличии от ЧМ в ОКЧМ происходит изменение частоты величины ∆𝜔𝛼(𝑡) sin Ω𝑡 около средней 

частоты 𝜔0. 
Ортогональный кодово-частотный модулятор описывается уравнением: 

𝑦 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡) + 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 cos Ω𝑡).  (2) 

Частотный модулятор с синусоидальной модулирующей частотной: 
𝑦1 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡).    (3) 

Частотный модулятор с косинусоидальной модулирующей частотной: 

𝑦2 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 cos Ω𝑡),    (4) 

где 𝜔0 – средняя частота, 𝑈𝑚 – амплитуда модулируемого сигнала, Ω – частота модулирующего 

сигнала, ∆𝜔𝛼(𝑡)и ∆𝜔𝛽(𝑡) – значения девиации частоты  

Процесс формирования ортогонального кодово- частотного модулированного сигнала 
По аналогии с исследованием процесса формирования сигналов с угловой модуляцией [5, с. 72] 

рассмотрим ОКЧМ сигнал синусоидальной составляющей 𝑦 = 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡). Для 

упрощения исследования примем произведение девиации частоты и времени равной 𝑚: ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 =
𝑚. Рассмотрим процесс формирования ОКЧМ сигнала.  

Код модели среде Matlab с помощью которого производится формирование ОКЧМ сигнала пред-
ставлен в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Код для формирования синусоидальной составляющей ОКЧМ сигнала в среде Matlab 
t = 0:0.001:2; % время 
W_0 = 2*pi*50; % средняя частота 
U_m = 1; % амплитуда 
Carrier_1 = U_m*sin(W_0*t); % несущая 
dw_a = 2*pi*1; % девиация частоты 
Omega_1 = 2*pi*25; % частота модулирующего сигнала 
m = dw_a*t; 
Modulating = sin(Omega_1*t); % Модулирующая 
f = m.*Modulating; 
y_1 = U_m*sin(W_0*t+f); % модулированный сигнал 
  
subplot(511) 
plot(t,Carrier_1,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Несущий сигнал') 
xlabel('Time,c') 
ylabel('Amplitude') 
  
subplot(512) 
plot(t,Modulating,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Модулирующий сигнал') 
xlabel('Time,c') 
ylabel('Amplitude') 
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subplot(513) 
plot(t,(W_0*t+f),'LineWidth',1) 
grid on 
title('m = dw_a*t') 
xlabel('Time,c') 
ylabel('Amplitude') 
  
subplot(514) 
plot(t,f,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Произведение модулирующего сигнала и величины m') 
xlabel('Time,c') 
ylabel('Amplitude') 
  
subplot(515) 
plot(t,y_1,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Модулированный сигнал') 
xlabel('Time,c') 
ylabel('Amplitude') 

 
Результат работы кода иллюстрирующий процесс формирования представлены на графиках 

(рис. 1): 1) несущий сигнал 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡); 2) модулирующий сигнал sin Ω𝑡; 3) величина 𝑚 = ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡; 
4) произведение m и модулирующего сигнала: ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡; 5) итоговый частотно модулированный 

сигнал 𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛼(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡). 

 

 
Рис. 1. Временные диаграммы процесса формирования синусоидальной составляющей ОКЧМ 

сигнала 
 
Но в отличии от стандартной ЧМ, в ОКЧМ происходит изменение частоты ∆𝜔𝛽(𝑡) sin Ω𝑡 около 

среднего значения 𝜔0. Рассмотрим сигнал с косинусоидальный модулирующей частотой 𝑦2 =

𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 cos Ω𝑡). После преобразования уравнение принимает вид 𝑈𝑚 sin(𝜔0 +

∆𝜔𝛽(𝑡) cos Ω𝑡)𝑡.  
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Код модели среде Matlab с помощью которого производится формирование ОКЧМ сигнала пред-
ставлен в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Код для формирования косинусоидальной составляющей ОКЧМ сигнала в среде Matlab 
t = 0:0.001:2; % время 
W_0 = 2*pi*50; % средняя частота 
dw_b = 2*pi*1; % девиация частоты 
Omega = 2*pi*25; % частота модулирующего сигнала 
W = W_0+dw_b*cos(Omega*t); 
y_1 = sin((W).*t); % модулированный сигнал 
  
subplot(311) 
plot(t,W,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Модулирующее колбание + средняя частота') 
  
subplot(312) 
plot(t,((W).*t),'LineWidth',1) 
grid on 
title('Мнгновенное изменение частоты') 
  
subplot(313) 
plot(t,y_1,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Модулированный сигнал') 

 
В таком случае, графики процесса формирования косинусоидальной составляющей ОКЧМ сиг-

нала будут принимают вид, представленный на графиках представлены на графиках (рис. 2): 1) сумма 
модулирующего колебания и средней частоты: 𝜔0 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 sin Ω; 2) закон изменения мгновенной 

частоты несущего колебания (𝜔0 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 sin Ω)𝑡; 3) итоговый частотно модулированный сигнал 

𝑈𝑚 sin(𝜔0𝑡 + ∆𝜔𝛽(𝑡)𝑡 sin Ω𝑡). 

 

 
Рис. 2. Временные диаграммы процесса формирования косинусоидальной составляющей ОКЧМ 

сигнала 
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Код формирующий итоговый график ортогонального кодово-частотного сигнала, представлен в 
таблице (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Код для формирования ОКЧМ сигнала в среде Matlab 
t = 0:0.001:2; % время 
W_1 = 2*pi*50; % средняя частота 
dw_a = 2*pi*1; % девиация частоты синусоидального сигнала 
Omega1 = 2*pi*25; % частота модулирующего сигнала 
y1 = sin((W_1+dw_a*sin(Omega1*t)).*t); % сигнал с синусоидальным модулирующией частотой 
 
W_2 = 2*pi*50; % средняя частота 
dw_b = 2*pi*1; % девиация частоты косинусоидального сигнала 
Omega2 = 2*pi*25; % частота модулирующего сигнала 
y2 = sin((W_2+dw_b*cos(Omega2*t)).*t); % сигнал с косинусоидальным модулирующией частотой 
 
y = y1+y2; % ОКЧМ сигнал 
  
plot(t,y,'LineWidth',1) 
grid on 
title('Аддитивная смесь') 
xlabel('Time,c') 
ylabel('Amplitude') 
 

 
ОКЧМ сигнад, который представляет собой аддитивную смесь синусоидального и косинусои-

дального сигнала представлен на графике (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. ОКЧМ сигнал 

 
Вывод 
Результатом проделанной работы является исследование процесса формирования ОКЧМ. В 

статье представлены временные диаграммы изменения параметров несущего колебания в процессе 
его формирования, для синусоидальной составляющей, для косинусоидальной составляющей и ре-
зультирующий сигнал в виде их смеси. Также представлен, код для формирования сигналов выполнен 
в среде Matlab. 
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Прорывом в индустрии моды, новым трендом является функциональная одежда. Это оказалось 

возможным при использовании новых материалов (Teflon, Softshel, светоотражающие герметизирую-
щие или флуоресцентные ленты, мембрана), передовых 3D-технологий и конструктивных решений, 
обеспечивающих повышение комфортных условий эксплуатации. 

Вариабельность сочетаний изделий в имеющемся гардеробе современного человека можно до-
стичь при создании капсульной коллекции, используя стиль Techwear. В стиле Techwear функциональ-
ность преобладает над формой. При этом одежда остается эстетичной и практичной для использова-
ния в городских условиях. Капсульные коллекции одежды в стиле Techwear предлагаются ведущими 
мировыми дизайнерами и брендами [1-4]. 

Это свидетельствует об актуальности решаемой задачи – разработка капсульной коллекции жен-
ской одежды в стиле Techwear, в которой изделия сочетаются в разных комбинациях, создавая при ми-
нимальном количестве гардероб современного человека. 

Объектом исследования является процесс формирования капсульной коллекции женской одеж-
ды в стиле Techwear. 

Изделия, формирующие единый образ, объединенные единым стилем, сочетающиеся по цвето-
вой гамме, комбинирующиеся между собой и являющиеся взаимозаменяемыми, образуют капсулу [5]. 

На основе проведенного анализа модных тенденций одежды в стиле Techwear и с учетом требо-
ваний, предъявляемых к одежде [6], разработана коллекция женской одежды в стиле Techwear, пред-
ставленная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Коллекция женской одежды в стиле Techwear 

 
Использование комбинаторных методов [7] позволяет получить множество вариантов сочетае-

мости различных моделей, образующих капсулу. 
Возможное сочетание элементов коллекции при формировании капсулы представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Вариабельность моделей в коллекции женской одежды в стиле Techwear 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

свитер, 
брюки со светоотра-
жающими лентами 

 

шарф-жилет, водо-
лазка, 

брюки со светоотра-
жающими лентами 

платье-жилет, 
водолазка 

 

платье-жилет, 
водолазка 

 

платье-свитшот 
с сигнальными 

лентами 

 
Основу разработанной капсульной коллекции женской одежды составляет жилет, для которого 

разработана конструкторско-технологическая документация. В состав документации входят:  

 описание внешнего вида и технический эскиз модели;  

 конфекционная карта, определяющая пакет применяемых для изготовления жилета материалов;  

 базовая и модельная конструкциb;  



118 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 спецификация деталей кроя, в которой представлен перечень деталей кроя, выкроенных из 
применяемых материалов, с указанием наименования, количества и схемы детали, наименования сре-
зов и конструктивных линий; 

 справочник технологических операций по изготовлению разрабатываемого изделия, содер-
жащий номер и наименование операции, специальность и разряд исполнителя, вид применяемого обо-
рудования; 

 модульные карты обработки и сборки узлов изделия графически отображают схему распо-
ложения деталей в готовом изделии с указанием номеров технологических операций и технических 
условий их выполнения. 

На рисунке 2 представлен технический эскиз жилета. 
 

 
а)                                                  б) 

Рис. 2. Технический эскиз женского жилета в стиле Techwear: 
а – вид спереди; б – вид сзади 

 
Для изготовления жилета использованы плащевая ткань в качестве основного материала, вискоз-

ная подкладочная ткань, ленточные стропы, разъемная молния и разъемные и неразъемные пряжки. 
Фрагмент составленного справочника технологических операций представлен в таблице 2 
 

Таблица 2 
Справочник технологических операций по изготовлению жилета из капсульной коллекции жен-

ской одежды в стиле Techwear (фрагмент) 
№ 
п/п 

Наименование технологической операции Специальность Вид, класс 
оборудования 

1 2 3 6 

1 Проверить наличие деталей кроя Р Лекало, мел 

 Дублирование 

2 Проложить клеевую кромку по срезу горловины обтачки гор-
ловины переда 

П MS-48 Макпи 

 Заготовка переда 

4 Притачать молнию к переду М MOK-2516N Джуки 

 Заготовка подкладки 

5 Притачать подкладку спинки к обтачке горловины спинки   М MOK-2516N Джуки 

6 Притачать подкладку спинки к обтачкам пройм спинки М MOK-2516N Джуки 

Модульная технологическая карта обработки съемного кармана представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Модульная технологическая карта обработки съемного кармана жилета 

 
Формирование комплекта конструкторско-технологической документации на все изделия позво-

лит запустить разработанную коллекцию женской одежды в стиле Techwear в производство. 
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Аннотация: мягкая робототехника, которая появилась как быстро растущая область исследований в 
робототехнике в последнее десятилетие, теперь стремится исследовать больше организмоподобных 
характеристик, чем имитация механики естественного движения, а также захватывая жизнеподобные 
свойства при проектировании приводов.   
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Abstract: Soft robotics, which has emerged as a rapidly growing field of research in robotics in the last dec-
ade, now seeks to explore more organism-like characteristics than mimicking the mechanics of natural motion, 
as well as capturing life-like properties in actuator design.  
Key words: hybrids, pneumatics, imitation, transformation, constructions. 

 
Мягкие приводы были разработаны с использованием широкого спектра материалов и методов, 

включая пневматику, сплавы с памятью формы и полимеры с памятью формы, диэлектрические эла-
стомеры. Хотя полный обзор технологий мягких приводов выходит за рамки этой перспективы, послед-
ние обзоры по этому вопросу имеются. Используя эти подходы, были достигнуты большие успехи в 
области мягкого возбуждения. Однако синтетические мягкие приводы не в состоянии охватить все воз-
можности живых мышц на одной платформе. Тогда как каждый режим мягкого приведения в действие 
имеет свои преимущества, каждый из них также имеет свои недостатки. Например, существует необ-
ходимость в периферийных компонентах или геометрических ограничениях из-за давления в пневмати-
ке; материалы с памятью формы требуют высоких температур, напряжений или токов; а термочувстви-
тельные материалы имеют медленные циклы срабатывания. Напротив, живая мышца, хотя и не явля-
ется исключительной по какой-либо конкретной метрике привода, обеспечивает эффективные возмож-
ности по всем метрикам. Чтобы использовать эти способности, такие как самовосстановление, извле-
чение энергии из окружающей среды, уступчивость и производство дифференциальной силы, область 
биогибридной робототехники стремится использовать живую мышцу непосредственно в качестве при-
вода в робототехнических системах [1]. 

Путем слияния мягкой робототехники и тканевой инженерии технические проблемы в приведении 
в действие были решены в различных масштабах длины. Прогресс в направлении живых биогибрид-
ных приводов как нового класса альтернативных мягких приводов был концептуально продемонстри-
рован недавними работами по биогибридной робототехнике в малых масштабах. Было показано, что 
такие маломасштабные роботы, некоторые из которых столь же малы, как одноклеточные бактерии, 
способны манипулировать микрочастицами или структурами для применения в целевой доставке ле-
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карств. Кроме того, были продемонстрированы биогибридные роботы от миллиметра до сантиметра, 
способные ползать, кататься, плавать и даже просто манипулировать объектами. Эти доказательства 
концепций в маломасштабной робототехнике показывают перспективность для области биогибридной 
робототехники. Однако, хотя живая ткань обеспечивает возобновляемое, экологически чистое решение 
для приведения в действие, макромасштабные биогибридные приводы за пределами сантиметрового 
масштаба не были широко исследованы исследователями из-за многих проблем в изготовлении, вас-
куляризации, обслуживании тканей и механических свойствах тканей [1]. 

Несмотря на то, что существует множество методов приведения в действие роботизированных 
конструкций в сантиметровом масштабе, такие методы, включая пневматические, термические и ди-
электрические эластомерные приводы (ДЭА), сталкиваются со своими собственными техническими 
недостатками в потреблении энергии, времени отклика и выходной силе. Тем не менее, усилия по 
масштабированию биогибридных приводов для создания макроскопических биогибридных мягких ро-
ботов могут трансформировать мягкую робототехнику, предоставляя подходы к запуску, которые явля-
ются возобновляемыми, экологически чистыми, адаптируемыми, самовосстанавливающимися и сов-
местимыми. Масштабирование биогибридных приводов позволит расширить технологию до макромас-
штабных робототехнических приложений и позволит использовать новые подходы к проектированию и 
управлению для мягкой робототехники. В то время как большинство приводов полагаются на внешние 
источники питания, биогибридные приводы потенциально могут извлекать энергию из окружающей 
среды, позволяя создавать устройства без привязи без необходимости в тяжелых батарейных блоках. 
Способность биогибридных приводов адаптироваться к механическим нагрузкам и самовосстанавли-
ваться позволит роботизированным устройствам адаптироваться к окружающей среде и восстанавли-
вать свои функции после повреждений. Возможность модулировать усилие привода посредством 
набора дополнительных мышечных волокон позволит контролировать подходы к настройке усилия от-
дельных приводов в компактном пакете. Используя эти возможности, макромасштабные биогибридные 
роботы обеспечат безопасное взаимодействие с широким спектром организмов, адаптацию к механи-
ческим нагрузкам и условиям окружающей среды, а также возможность извлечения энергии непосред-
ственно из окружающей среды. Решая обозначенные здесь задачи, биогибридные приводы станут еще 
одним инструментом в мягком роботизированном инструментарии. Решение текущих проблем в обла-
сти васкуляризации, интерфейсов и активации улучшит доступность биогибридных технологий для ро-
бототехников в различных масштабах [1]. 

Биогибридные приводы обладают многими желательными характеристиками для мягкого приве-
дения в действие. Однако для того, чтобы перевести этот метод из доказательной концепции малых 
роботов в робототехнику в целом, необходимо решить ключевые проблемы, представленные здесь. 
Для решения этих проблем необходим междисциплинарный подход, объединяющий сотрудников из 
сферы производства, материаловедения, биологии, тканевой инженерии и робототехники. Будущие 
усилия по созданию макромасштабных биогибридных приводов должны быть первоначально сосредо-
точены на масштабируемых подходах к изготовлению. Интегрированные подходы к изготовлению 
мультиматериалов должны быть способны моделировать мышечные клетки, направлять развитие со-
судистых сетей, строить иерархические межфазные структуры и направлять организацию контуров 
управления. Подходы к изготовлению должны интегрировать методы микро-изготовления для захвата 
мелкомасштабных архитектур нативного мышечного внеклеточного матрикса с макромасштабными 
подходами к био-паттернированию для экструзии клеточных биокрасок, композитных усилителей и ад-
дитивного/субтрактивного паттернирования сосудистых каналов. Такие подходы к изготовлению долж-
ны быть широко доступны для принятия более широким сообществом робототехники. Параллельно с 
разработкой подходов к изготовлению необходимы прямые сравнения подходов к управлению, чтобы 
установить влияние каждого подхода на максимальную частоту срабатывания, усилие срабатывания, 
срок службы и скорость усталости в широком диапазоне источников ячеек биогибридных приводов для 
разработки инженерной базы данных для этих систем. Кроме того, подходы к управлению, улучшаю-
щие производительность привода, должны быть интегрированы в описанный выше многомасштабный 
производственный конвейер, чтобы обеспечить возможность распределенного стимулирования макро-
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масштабных биогибридных приводов. Подходы к контролю могут быть дополнительно усовершенство-
ваны в сотрудничестве с учеными-материалистами и нейробиологами для определения методов ми-
нимизации усталости клеток при максимальном контроле силы возбуждения. В конечном счете, эти 
подходы должны быть упакованы в свободную от тросов систему, чтобы обеспечить автономную или 
независимую работу устройства. 

Биогибридные приводы обеспечивают еще один материальный вариант для сообщества мягкой 
робототехники, который является самовосстанавливающимся, достаточно эффективным, адаптивным 
и возобновляемым. Эти приводы имеют широкий потенциал для применения в медицине, сельском 
хозяйстве, мониторинге окружающей среды или везде, где требуются биоразлагаемые устройства. Ко-
нечно, биогибридные приводы требуют длительного технического обслуживания, могут иметь ограни-
ченные условия окружающей среды, в которых они могут работать, и, вероятно, приведут к более сто-
хастической производительности, чем традиционные приводы. Однако животные ясно демонстрируют 
способность этих приводов обеспечивать осмысленное поведение [1]. 
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Технология data mining (так же известная как интеллектуальный анализ данных) - способ поиска 

уникальных и полезных законов и связей среди большого количества различных данных. Данная тех-
нология включает в свою структуру средства вычисления статистики, сочетающее в себе управление 
базами данных для анализа больших объемов информации, а также применение искусственного ин-
теллекта (нейросети и машинное обучение). Анализ такого рода часто применяется в коммерческих 
организациях (страховые компании, банки, торговые предприятия), научных исследованиях (науки о 
космосе, естественные науки, моделирование процессов) и органах государственной безопасности 
(поиск преступников, мошенников и террористических организаций).  

Взломы и обнародования больших баз данных, среди которых иногда оказывались государ-
ственные и крупные коммерческие данные, привели к тому, что пришлось принимать общие правила, 
предназначенных для защиты записей от несанкционированного просмотра, изменения и удаления. 
Существует множество типов интеллектуального анализа, предназначенных для определения общих 
сведений о группе людей, а не об одном конкретном человеке: магазину менее интересно продать еще 
один товар одному покупателю, чем продать много разных товаров большому количеству людей. Также 
можно исследовать закономерности для распознавания атипичного поведения людей, среди которого 
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может оказаться мошенничество или другая противозаконная деятельность. 
Одним из первых успешных приложений интеллектуального анализа данных, возможно, уступа-

ющего только маркетинговым исследованиям, было обнаружение мошенничества с помощью кредит-
ных карт. При изучении покупательского поведения потребителя обычно становится очевидным типич-
ный образец покупки. Покупка не по этому шаблону может быть помечена для дальнейшего расследо-
вания или для отказа в транзакции. Однако большое количество разных вариантов проявления нор-
мального поведения усложняет эту задачу. Нет единого различия между нормальным и мошенниче-
ским поведением, которое работает для всех и всегда. Каждый человек, вероятно, может совершить 
определенные покупки, отличающиеся от тех, которые он делал раньше. Но предположение того, что 
является нормальным для отдельного человека, может дать слишком много ложных сигналов. Один из 
подходов к повышению надежности состоит в том, чтобы сначала сгруппировать людей, которые име-
ют схожие модели покупок, поскольку групповые модели менее чувствительны к незначительным ано-
малиям. Например, группа «часто путешествующих по делам», вероятно, будет иметь структуру, кото-
рая включает уникальные покупки в разных местах, но члены этой группы могут быть отмечены для 
других транзакций, таких как покупки по каталогу, которые не соответствуют профилю этой группы. 

Рассмотрим подходы к моделированию и интеллектуальному анализу данных: 
1. Создание модели. Процесс получения данных состоит из нескольких этапов, предназна-

ченных для определения целей проекта и распределения доступных данных для реализации процесса 
их изменения на основе окончательного анализа. Тремя основными вычислительными этапами явля-
ются: исследование модели, ее оценки и дальнейшее использование. Такое определение этапов 
наиболее точно определяется в классификации данных. Обучение модели осуществляется путем при-
менения алгоритма к данным с определёнными атрибутами группы, чтобы извлечь и создать класси-
фикатор. Далее для тестирования классификатора используется независимый оценочный набор, со-
держащий данные с уже определенными характеристиками. Для нахождения предполагаемой надеж-
ности модели может быть применен показатель того, как классификация модели соответствует извест-
ному классу целевого атрибута. Модель пригодна к применению для разделения данных с неизвест-
ными атрибутами на классы, если она достаточно точная. 

2. Методы интеллектуального анализа данных. Известно множество видов интеллектуаль-
ного анализа данных, которые часто классифицируются по типу известных атрибутов и типу знаний, 
которые требует модель для анализа данных. 

3. Прогнозирующее моделирование. Данный тип моделирования применяется тогда, когда 
требуется оценить значение конкретного целевого атрибута и имеются примеры обучающих данных с 
известными значениями этого атрибута. Можно привести пример классификации, получающей набор 
данных, предварительно разделенных на группы, и исследующей особенности, которые разделяют 
данные на группы. Далее эти закономерности могут применяться для классификации других данных, в 
которых верное определение группы для целевого атрибута неизвестно (не исключается то, что 
остальные могут быть известны). Производитель может создать прогнозирующую модель, которая бу-
дет распознавать детали, перестающие работать при определенных температурных условиях, завися-
щих от среды производства. Позже данная модель может использоваться, чтобы определить подходя-
щие приложения для конкретной детали. Также в прогнозирующем моделировании используется метод 
регрессии, который можно применить, если значение целевого атрибута является числом. Цель метода 
в предсказании этого значения в новых данных. 

4. Описательное моделирование. Описательное моделирование также называют кластери-
зацией. Оно делит данные на подгруппы. Но при кластеризации конкретные группы не определены за-
ранее. Шаблоны, которые выявлены при анализе, применяются чтобы определить группы. Можно при-
вести следующий пример: рекламная кампания будет делать анализ, чтобы разделить потенциальных 
клиентов по группам, и после использовать разную рекламу, предназначенную для каждой из групп. 
Для выявления мошенничества и других преступных сущностей тоже используется описательное мо-
делирование, чтобы выявить группы со схожими покупками. 
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5. Анализ шаблонов. Данный подход сконцентрирован на определении закономерностей, не-
обходимых для описания шаблонов данных. Анализ корзины покупок определяет товары, которые ча-
ще всего встречаются вместе в чеке. Это один из первоначальных методов технологии data mining. Это 
можно описать следующим примером: супермаркеты анализировали потребительскую корзину для 
определения товаров, которые обычно покупались одним чеком: в магазине, в котором продают мясо, 
вероятнее всего также будут и соусы. Такие ассоциации уже давно протестированы. Они достаточно 
большое количество времени доступны и легко осуществимы в маленьких наборах данных. Data mining 
позволяет найти и не настолько очевидные ассоциации в больших объемах информации. Сейчас 
наиболее интересно открывать более нетипичные и неожиданные ассоциации, которые позволят усо-
вершенствовать способности маркетинга и задать новый вектор исследованиям. Также одним из важ-
ных способов применения интеллектуального анализа является выявление последовательных шабло-
нов: совокупность определенных ошибок, предшествующих выходу из строя оборудования, которые 
далее смогут применяться для профилактики и обслуживания техники, или могут составить картинку из 
недостатков конструкции для дальнейшего исправления. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются виды систем электронного документооборота по назна-
чению, цель и задачи внедрения электронного документооборота на предприятии, определяются этапы 
разработки системы, согласно ГОСТу, проведен анализ имеющихся систем документооборота на со-
временном рынке. 
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THE ORGANIZATION 

 
Abstract: this paper discusses the types of electronic document management systems for their intended pur-
pose, the purpose and objectives of the introduction of electronic document management at the enterprise, 
determines the stages of system development, according to GOST, analyzes the existing document manage-
ment systems in the modern market. 
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В отличие от сфер, где строго регулируются стандартами и законодательством требования учёта 

и документооборота, например: финансы или налоги, административный документооборот внутри 
определенной организации ведется в соответствии с информационными потребностями руководства 
конкретного предприятия [1, с. 76-77]. 

Основная цель внедрения системы электронного документооборота для управления предприя-
тия – предоставить руководству организации наиболее полные отчеты и информацию, необходимую 
для эффективной и результативной работы [2, с. 103]. 

На современном рынке систем документооборота имеются множество различных вариантов. Эти 
программные продукты можно разделить на категории по типам организации. Однако не только по дан-
ному фактору они делятся, но также и по назначению. Ниже приведем примеры подтипов систем авто-
матизированного документооборота [1, с. 77]: 

1. Системы автоматизированного управления делами организации. Данные системы предусмат-
ривают формальное управление документооборота, где руководство предприятия является вертикальным. 

2. Системы управления рабочими процессами (Workflow Management Systems – WFMS) обес-
печивают автоматизированное и бесперебойное выполнение рабочих процессов. Эти системы позво-
ляют пользователям определять и моделировать рабочие процессы, устанавливать их крайние сроки и 
бюджетные ограничения, а также среды, в которых они хотят выполнять. Затем WFMS оценивает эти 
входные данные и выполняет их в рамках определенных ограничений. 
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3. Системы корпоративного управления контентом (Enterprise content management – ECM). По-
добные системы расширяет концепцию управления контентом организации, добавляя временную шка-
лу для каждого элемента контента и, возможно, применяя процессы его создания, утверждения и рас-
пространения. Системы, использующие ECM, как правило, обеспечивают безопасное хранилище для 
управляемых элементов, аналоговых или цифровых. Они также включают один (или несколько) мето-
дов импорта контента для создания новых элементов управления и несколько методов представления, 
чтобы сделать элементы доступными для использования. ECM отличается от общего управления кон-
тентом тем, что он знает процессы и процедуры предприятия, для которого он создан. 

Чаще всего на отечественных предприятиях внедрение систем электронного документооборота в 
государственных организациях реализуется согласно указанию высшего менеджмента согласно раз-
личным распоряжениям правительства России и регионов. Данные требования возникают из-за не-
хватки управленческой информации от предприятия вышестоящим органам [3, с. 87]. 

Исполняя данные распоряжения по разработке и внедрение систем электронного документообо-
рота возникают проблемы, связанные с существенным вкладом сил и времени не только от разработ-
чиков, но и от сотрудников-юзеров (на крупных предприятиях этот процесс может занимать много вре-
мени – до полугода) и не сразу дает необходимый положительный результат [4, с. 42]. Потребуется 
время на проверку и апробирование автоматизированной системы [1, с. 78] и накопление информации, 
которая поможет настроить систему уже во время использования. 

Рассматривая стадии и этапы создания информационных систем, к которым относятся также 
корпоративные системы документооборота, необходимо ориентироваться на государственный стан-
дарт ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», в котором описаны подробно 
этапы применения этих систем. Настоящий стандарт состоит из следующих элементов: формирование 
требований к системе; разработка концепции системе; составление технического задания, первона-
чального проекта, технического проекта; организации рабочая документации (инструкций по примене-
нию) для сотрудников; внедрение в работу; поддержка системы. 

Подробнее рассмотрим каждый из этих шагов ниже. 
1. формирование требований к системе включает в себя следующие процедуры: 

 проведение исследований объекта и обоснование необходимости создания системы; 

 формирование требований заказчика для системы; 

 подготовка отчета о проделанной работе и реализации для разработки системе (тактико-
техническое задание). 

2. Следующим этапом в развитии концепции системы являются изучение объекта (организа-
ции, в которой необходимо развернуть систему); разработка вариаций концепции системы, отвечающих 
потребностям организации. 

3. Составление технического задания включает такие этапы как: 

 разработка и утверждение технического задания на разработку системы; 
4. Предварительный проект системы подготавливается путем разработки исходных проектных 

решений системы и ее частей и подготовки документации на систему и ее части. 
5. Технический проект реализуется следующими элементами: 

 разработка конструктивных решений системы и ее частей; 

 подготовка и оформление документации на поставку продукции, предназначенной для до-
полнения системы, и (или) технических требований (технических условий) на их разработку; 

 разработка проектных заданий в смежных частях проекта объекта. 
6. Этапы составления рабочей документации работы заключаются в следующем: 

 разработка рабочей документации на систему и ее части; 

 разработка или адаптация программы. 
7. Внедрение в работу осуществляется путем: 

 итоговой подготовки системы для объекта; 

 командного коучинга организации, в которую внедряется системы; 



128 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 составления комплектации документации системы поставляемой продукцией (программно-
аппаратные средства, программно-аппаратные комплексы, информационные продукты); 

 проведения предварительных испытаний; 

 тестовой эксплуатации; 

 проведения приемо-сдаточных испытаний. 
8. Поддержка системы состоит из: 

 выполнения работ в соответствии с гарантийными обязательствами; 

 послегарантийном обслуживании. 
Таким образом, разработка и внедрение системы электронного документооборота делает пред-

приятие на шаг ближе к информационному обществу. Современные системы электронного документо-
оборота позволяют не только осуществлять движение документов внутри предприятия, а практически 
взять на себя часть организации бизнес-логики и управление бизнес-процессами. На этапе формиро-
вания требований к АС и составления технического задания создания информационных систем по тре-
бованию заказчика система может быть интегрирована с сайтом, для управления заявками или обра-
щениями клиентов, с системами предоставления отчетов в отчетные организации.  
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям размножения кроликов в личных хозяйствах. В 
ней будет подробно описано проведение необходимой подготовки к случке и отмечено несколько фи-
зиологических особенностей, позволяющих правильно организовывать спаривание зверьков. Кроме 
этого, дана информация по течению беременности крольчихи и содержанию молодняка.   
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В настоящее время кролики, по мнению многих, самые плодовитые животные в мире. Исходя из 

этого, закрадываются мысли, что их размножение является очень простым занятием. Но в действитель-
ности всё не так просто, как может показаться. Начинающему кролиководу перед спариванием кроликов 
необходимо подготовиться, изучив несколько нюансов и тонкостей этого деликатного вопроса. 

Подготовка к случке представляет собой отбор к ней здоровых самок, имеющих высокую молоч-
ность. Особей, которые склонны к поеданию крольчат или имеют какие-либо дефекты, из стада убира-
ют. Самцы считаются бесплодными, если у них наблюдается неопущение семенников в мошонку (втя-
нуты в брюшную полость). 

Зверьки не обладают сезонностью размножения, поэтому они могут приносить потомство круглый 
год. Крольчихи становятся половозрелыми в 5-7 месяцев, когда у них наступает первая половая охота. По-
следующие охоты наступают летом через 5-6 дней с продолжительностью течки в среднем 9 дней, зимой – 
через 17-20 дней, течка - 6 суток. В это время у самки регистрируют нервное поведение с потерей аппетита 
и припухание половых органов, а также крольчихи начинают ощипывать свой пух для настила в домике [1].  
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У самцов половая зрелость наступает в период от 5-ти месяцев до 3-х лет. В определенный мо-
мент у них отмечают мечение территории, на которой в дальнейшем и происходит покрытие самки. 
Кролы должны быть энергичными, активными, иметь крепкое телосложение и обладать ярко выражен-
ным мужским началом. Один самец закрепляется за 8-ю самками. 

При большом количестве поголовья достаточно тяжело сохранить все сведения в голове. С этой 
целью рекомендуют на каждой клетке вешать табличку со следующей информацией: дата рождения самки 
или самца, сведения о родителях. Это, в свою очередь, позволит избежать случки родственных особей. 
Также следует записывать даты спариваний и окролов, количество живых и мертворожденных крольчат.  

Предназначенных для случки самцов и самок проверяют по совместимости, сравнивая породную 
характеристику. Кроме этого, животные должны обладать хорошей упитанностью, так как при недоста-
точном весе у крольчих возникают проблемы при оплодотворении, и рождается слабое потомство.  
Чтобы плохо упитанные животные набрали достаточно в весе, за 3 недели перед ожидаемым спарива-
нием их начинают откармливать сеном, овсом, отрубями с картофелем. Что касается особей с ожире-
нием, им наоборот сокращают количество корма, так как из-за излишнего веса у зверьков также стра-
дает половая сфера - они плохо оплодотворяются и становятся менее активным.   

Также в предварительной подготовке нуждается и отдельная клетка. Её очищают от посторонних 
предметов и дезинфицируют специальными растворами. Оптимальная температура для случки 24-
25°C, и, опираясь на это, необходимо выбрать подходящее время и место: зимой - днём, летом - утром 
или вечером.   

В момент спаривания кролы вырабатывают до 1,5 см3 спермы, которая остаётся активной в по-
ловых путях крольчихи не более 24-х часов. Процесс спаривания заканчивается тем, что самец опро-
кидывается на бок и урчит. После чего необходимо сразу отсадить самку. Через 5-7 дней случку повто-
ряют. Если самочка не даёт самцу подойти к ней, а в задней части живота можно нащупать 2 цепочки 
выпуклостей, то животное беременно [2].  

При этом не каждое спаривание может привести к удачному оплодотворению. Существуют опре-
деленные признаки, по которым удаётся   определить беременность. Во-первых, у крольчихи проявля-
ется агрессивное поведение - на любое прикосновение к шерсти она начинает рычать и кусаться. Во-
вторых, зверёк активно занимается строительством гнезда. 

Определение беременности возможно также при помощи пальпации живота самки, которую дол-
жен проводить ветеринарный врач спустя пару недель после случки. При прощупывании крольчата 
напоминают небольшие шарики. Человеку без опыта делать это самостоятельно нельзя, так как есть 
большая вероятность навредить потомству.   

Как уже указывалось выше, оплодотворенную самку помещают в отдельную клетку, имеющую 
отделение для окрола. Нервировать беременную крольчиху или переселять в другой домик ни в коем 
случае нельзя, так же, как и подпускать незнакомых людей. Любые посторонние шумы нужно поста-
раться устранить. Самочку обеспечивают чистой водой и хорошим кормлением - используют рацион 
обычного кролика, но только в бо ́льших количествах. На 27-31 день после оплодотворения наступает 

окрол. Примерно за неделю до предполагаемых родов крольчиха принимается укрывать маточник со-
ломой, а за день - собственным выщипанным пухом. Количество крольчат в одном помёте варьируется 
в пределах 6-12 штук.  

Крольчиха во время родов не требует присутствия человека рядом, но, несмотря на это, фермер 
должен контролировать весь процесс, чтобы в случае чего успеть предотвратить какие-либо осложне-
ния. Окрол по времени занимает от нескольких минут до целых суток. Сразу после родов необходимо 
осмотреть клетку. Если вдруг Вы обнаружили новорожденных крольчат за пределами гнезда, то, обя-
зательно надев перчатки, перенесите их на место. Крольчиху запускают в клетку через 15-20 минут. Так 
же, как и во время беременности, нельзя нервировать и беспокоить самку, поскольку, в связи с вызван-
ным стрессом, она может попросту уничтожить потомство. Спустя 1-2 дня после окрола самочка уже 
способна оплодотворяться [3]. 

Также стоит поговорить и о молодняке. Крольчата рождаются незрячими и открывают глаза спу-
стя лишь 10 дней. По истечению 18-ти дней молочные зубы начинают меняться на постоянные, и уже 



132 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

через месяц зверьки способны самостоятельно питаться. Трогать питомцев в то время, когда они ещё 
не обросли шёрсткой, нельзя. В среднем, процесс обрастания занимает около месяца. После чего се-
зонно несколько раз в год можно наблюдать линьку. Молодое потомство отсаживают от самки через 45-
60 дней и обеспечивают их просторным местом для выгула. По обустройству жилище не особо отлича-
ется от стандартных, исключением является лишь наличие яслей.    

Делая вывод по всему вышесказанному, хочется напомнить, что, несмотря на высокую плодови-
тость, кроликам требуется повышенное внимание и забота. А особенно в те моменты, когда затрагива-
ются вопросы спаривания. А в знак благодарности за внимательное отношение и правильный уход, 
они, безусловно, порадуют Вас.  
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The spread of Covid-19 has led to the fact that the world economy has faced such non-standard chal-

lenges as the introduction of restrictions on the movement of people, forced shutdown of production and ser-
vices, global disruption of logistics chains, multiple reductions in passenger traffic and international tourism. 
These events have had a significant impact on the development of civil aviation all around the world. 

The aviation industry, in comparison with others, is experiencing the most severe consequences from 
the outbreak of the new COVID-19 infection, since the purpose of its existence is to transport people and de-
liver goods around the world for various purposes, such as traveling, tourism, business and trade. The sharp 
decline in demand for air travel, compounded by travel restrictions, has had significant negative consequenc-
es, including the impact on revenues and cash flows of all stakeholders, affecting airlines, airports, air naviga-
tion services and aircraft manufacturers, among others. Since the first news of the outbreak, the aviation in-
dustry has been in a "deep depression" [1]. 

The initial impact of COVID-19 was limited to certain countries where the outbreak occurred from late 
January to February 2020. Since March, as the spread of the disease had continued to grow, affecting coun-
tries and people around the world, governments had closed borders and imposed stricter travel restrictions as 
a measure to contain the spread of the disease. This led to a sharp cancellation of flights by airlines and a 
strong reduction in demand for air travel, creating a tangible pressure on the revenues and cash flows of all 
stakeholders in the aviation sector. According to analytical companies, airlines in Russia and around the world 
have reduced the number of passengers carried by aircraft by more than 70%. International passenger flights 
suffered the most: 98% of routes were closed due to closed borders and quarantines [5]. Most of the fleet that 
remained active served domestic markets, repatriation flights, or was converted to cargo transportation to fill 
the void created by the loss of cargo transportation by passenger aircraft after passenger flights were discon-
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tinued. This could not affect profits: in a report published by the analytical AviaStat Agency. The forecast 
States that " the operating loss of the 35 largest Russian passenger airlines in the first half of the year 
amounted to 121 billion rubles, at the end of the year this figure may reach a record 300 billion rubles. The 
main part of the losses is accounted for by the Aeroflot group, which controls more than 40% of Russian air 
traffic — in six months it received a loss on sales of 70.3 billion rubles and a net loss of 42.3 billion rubles"  [6]. 
In fact, there are risks of bankruptcy of air carriers that are in a difficult financial situation. 

In all countries, it was recognized that the air transport market would not survive without government 
assistance. In this regard, in May 2020, the Russian government decided to pay subsidies to air carriers in the 
amount of 23.4 billion rubles. However, the conditions for granting these subsidies were such that according to 
the latest available data from the Federal air transport Agency, at the beginning of August, airlines received 
only about 11.7 billion rubles. At the same time, the largest share fell on the Aeroflot group — 7.89 billion ru-
bles [3]. 

In July, Russian Prime Minister Mikhail Mishustin signed an order to allocate 3 billion rubles from the 
Federal air transport Agency's Reserve Fund for additional subsidies for regional transportation (8.3 billion ru-
bles were allocated for this purpose in the current year's budget) [2]. 

In mid-October, Russian association of air transport operators appealed to the government with a pro-
posal to allocate additional subsidies to airlines in the amount of 50 billion rubles, since the industry is entering 
a low winter season and 30 billion rubles provided in the fourth quarter of this year and 20 billion in the first 
quarter of 2021 will help them survive it [2]. 

According to most analysts, the most effective and most feasible measures to support the airport indus-
try are tax incentives for the industry and the provision of state guarantees to independent industry players, 
primarily airlines. This will help to overcome the crisis of confidence in the industry and gain the maximum 
possible pace for the situation. 

In general, the measures taken to reduce the consequences of the crisis associated with the spread of a 
new coronavirus infection have had a positive impact on the gradual resumption of air travel. According to 
Rosaviatsiya, "from the beginning of July 2020 domestic air travel has grown by 5.7% year-on-year, to 8.6 mil-
lion passengers, but on international routes the situation of collapse — in August passenger traffic amounted 
to 754 thousand, or about 12% from last year's level" [7]. 

However, there are a large number of restrictions. The crew has a lot of disinfection tasks. The aircraft 
must be ready and equipped for the situation. Passengers have to measure the temperature or even to pre-
sent a certificate of health. The applied means of protection against COVID-19, the organization of air trans-
portation and passenger service on flights satisfies all the necessary requirements. It reduces people's fear of 
getting infected. Passenger traffic is slowly increasing at airports. However, aviation industry experts predict 
that the effects of the COVID-19 outbreak will be felt in aviation industry for several years. The prospects for 
development and recovery are still very uncertain. If a negative outcome is occurred, the chances and funds 
for recovery will be significantly reduced. In the short term, the main risk is the prospect that the pandemic will 
be much more intense and prolonged than it is expected [4]. 

The fundamental global integration of the aviation industry, the interdependence of the global economy 
and the leisure/customer services culture are the main components that can help in the recovery of the avia-
tion industry. 

Summing up the above, we note: Today's crisis has created unprecedented economic consequences 
for the aviation industry and may have highlighted the shortcomings of air transport as we know it - low operat-
ing margins for air carriers, dependence on premium revenue generated from business class passengers, ex-
cessive interdependence between different participants in the supply chains, etc. Thus, the path to restoring 
air transport may require unprecedented measures, including the usage of innovative solutions and their adop-
tion by state governments. We can expect accelerated growth in e-Commerce and one-day deliveries, the 
emergence of a more stable, distributed and traceable supply chain through IoT and blockchain, a shift in 
business models towards a collaborative economy, and the growth of Autonomous private aircraft with low 
capacity among others. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми столкнулся российский бизнес в 
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Ключевые слова: государственная поддержка, кризис, экономика, антикризисное управление, меры. 
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На протяжении последних трёх лет многие считали, что малый и средний бизнес в России пере-

живает не самые лучшие времена, а то и вовсе идет ко дну. Однако к тому, что случилось в 2020 году, 
не был готов никто. В связи с чем, начавшаяся в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19, стала для финансовых рынков, бизнесменов и жителей не просто неожиданностью, а 
настоящим шоком. Эта всеобъемлющая проблема стала опаснее по причинам неготовности экономики 
и социальной сферы, предоставления недостоверной информации, последствия которой придется 
сглаживать в течение долгого времени. 

После введения в России ограничительных мер, направленных на снижение распространение 
вируса COVID-19, государство приняло решение о оказание поддержки бизнесу, который понес огром-
ные потери. В период с середины марта вплоть до сегодняшнего дня органы власти разрабатывают и 
принимают пакеты мер помощи бизнесу. Одни меры имеют системный характер и распространяются 
на все организации и индивидуальных предпринимателей, в то время как другие направлены на ком-
пании определенных отраслей, главное, что совокупность этих мер обеспечивает антикризисное 
управление со стороны государства. 

На данный момент ситуация в стране и регионе стабилизируется, сняты многие ограничения, 
экономика оживилась. Существуют официальные сервисы, предоставляющие информацию о мерах 
поддержки бизнеса. Один из таких сервисов – «Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 
инфекцией и поддержке экономики», находящийся на официальном сайте Правительства РФ [1].  
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Подобные сервисы представили Минэкономразвития России, ФНС России, Банк России, Корпо-
рация МСП.  

Каждая организация, ставящая своей целью успешное развитие, должна быть готова к различ-
ному роду угроз и рисков, будь то природное разрушающее явление, финансовый риск или неожиданно 
возникший вирус, наносящий огромный ущерб всем сферам жизни общества.  

Главное условие любой успешной работы является системность, которая в условиях пандемии и 
кризиса выступает крайне необходимым аспектом управления бизнесом. Системность проявляется в 
проведении антикризисной политики организации, которая заключается в разработке и применении 
стратегии и тактики управления организацией в условиях нынешних ограничений [2].  

Антикризисные меры поддержки бизнеса осуществляется в основном с помощью инструментов 
налоговой политики и мер финансовой поддержки, которые реализуются посредством использования 
денежно-кредитных механизмов. Основная концепция проводимых правительственных мер заключает-
ся в поддержке не всей экономики и не всех организаций, а только отдельных его объектов, отдельных 
его отраслей, а именно [3,4]:  

 субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики;  

 предприятий системообразующих отраслей экономики.  
При этом хотелось бы отметить, что многие предприятия, не относящиеся к вышеперечисленным 

сферам, практически не получают какой-либо существенной поддержки. Следовательно, можно заме-
тить своего рода, дискриминацию предприятий, прежде всего, по отраслевому признаку. 

Если мер, принимаемых государством окажется недостаточно, или они раньше положенного за-
вершатся, то это приведёт лишь к разрастанию кризиса. Но не стоит забывать, что и длительная по-
мощь не является адекватным решением ситуации, так как она значительно может повлиять на участ-
ников рыночного процесса, что приведен к неадекватной оценке рисков.  

К концу года мы видим стремительное возрастание роли процесса цифровой трансформации и 
онлайн-деятельности в формировании конкурентных преимуществ компаний, и это только начало. Од-
нако, после пандемии одной из самых сложных задач для компаний будет разработка стратегии разви-
тия финансовой устойчивости бизнеса. 

Несмотря на снятие некоторых ограничительных процедур, сфера торговля всё ещё не нормали-
зовалась. В связи с этим государство проводит политику поддержки бизнеса путем предоставления с 
одной стороны очень привлекательных кредитов, с другой - стимулирования платежеспособного спро-
са путем предоставления материальной помощи семьям, имеющим детей.  

Основные меры поддержки бизнеса можно сгруппировать по следующим направлениям:  

 налоговые меры поддержки;  

 финансовые меры поддержки;  

 мораторий на банкротство;  

 снижение надзорной нагрузки;  

 арендные каникулы;  

 поддержка системообразующих организаций;  

 снижение эквайринговых комиссий;  

 поддержка поставщиков при государственных закупках;  

 поддержка застройщиков [5].  
В части налоговых мер поддержки бизнеса рассматриваются к принятию, следующие меры, не-

которые из которых уже вступили в силу: 

 отсрочка по уплате налогов и страховых взносов;  

 снижение ставок страховых взносов;  

 снижение ставок по региональным и местным налогам;  

 перенос сроков сдачи отчетности в ФНС.  
Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, показала многим компаниям их недостатки в 
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управлении, важность заранее согласованных антикризисных мер, необходимость быстрой адаптации 
к трансформирующимся условиям. Необходимо понимать, что только общими силами бизнес и госу-
дарство помогут друг другу справиться с негативными последствиями пандемии. 
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Многие компании осознали много лет назад, что методы, основанные на дисконтированном де-

нежном потоке, должны использоваться для анализа инвестиций или при оценке будущего. Однако для 
текущего измерения финансовых результатов взгляд инвестора, основанный на движении денежных 
средств, заменяется подходом бухгалтера к учету методом начисления. Это неприемлемая ситуация 
для руководства. Руководство должно иметь возможность последовательно оценивать компанию с точ-
ки зрения инвестора. С точки зрения инвесторов, прибыльность и создание стоимости в компаниях яв-
ляются функцией средств, первоначально вложенных в одно или несколько предприятии ̆, их операци-
онных денежных потоков, экономической жизни этих предприятии ̆ и их капитальных затрат. 

Основным показателем менеджмента является добавленная денежная стоимость (CVA). Показа-
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тель позволяет измерить вклад в стоимостной объем, произведенный в отчетном периоде компанией. 
Операционные показатели и факторы стоимости выводятся из CVA и используются для управления 
производительностью во всех бизнес-сегментах [1,2]. 

CVA основан на окупаемости инвестиций, ожидаемой инвесторами и кредиторами. Он предо-
ставляет информацию о стоимости, создаваемой за определенный период. В отличие от других кон-
цепций остаточной прибыли (например, EVA) преимущество подхода CVA заключается в том, что при 
использовании, например, исторической стоимости активов, на оценку результатов не влияют измене-
ния капитальной базы из-за износа и амортизации. 

Расчет данного показателя производится по следующей формуле:  
CVA = adjNOCF − WACC∗IC ,                                                     (1) 

где adjNOCF – чистый денежный поток от операционной деятельности, очищенный от налогов; IC 
– инвестиции в капитал; WACC – средневзвешенные затраты на капитал [3, с. 34]. 

Можно утверждать, что большинство инвестиций должны быть наиболее прибыльными на началь-
ном этапе его экономической жизни, то есть его прибыльность должна со временем ухудшаться, когда 
увеличиваются затраты на техническое обслуживание, эффективность времени снижается, а конкурен-
ция со стороны новых более эффективных технологий снижает рыночную стоимость продукта [4, с. 49].  

Компания ПАО «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные 
виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а 
также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной ин-
дустрии по эффективности деятельности [5]. Компания ПАО «Лукойл» является одной из крупнейших пуб-
личных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 
2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Финансовые показатели ком-
пании по итогам 2019 года указывают на то, что компания занимает хорошее положение на рынке [6]. 

Для того, чтобы рассчитать показатель CVA для компаний, необходимо сначала найти средне-
взвешенные затраты на капитал (WACC). Средневзвешенные затраты на капитал рассчитываются по 
формуле: 

                         WACC =  
E

V
∗ Re +

D

V
∗ Rd ∗ (1 − Tc) ,                                         (2) 

где 
𝐸

𝑉
 – вес собственного капитала в суммарной стоимости заемных и собственных средств; 

𝐷

𝑉
 – 

вес заемного капитала в суммарной стоимости заемных и собственных средств; 𝑅𝑒 – стоимость соб-
ственного капитала; 𝑅𝑑  – стоимость заемного капитала; 𝑇𝑐 – процентная ставка налога на прибыль. 

На рисунке 1 представлена динамика показателя WACC с 2015 по 2019 год. Как видно на графи-
ке, с течением времени данный показатель имеет тенденцию роста для обеих компаний (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика показателя WACC для ПАО «Лукойл» 

и ПАО «Газпром нефть» с 2015 по 2019 гг., % 
 

Как видно по рисунку 2, показатели CVA компаний за 2015-2019 года имеют тренд на увеличение, 
причем рост CVA ПАО «Газпром нефть» более стремительный. Несмотря на то, что в абсолютном вы-
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ражении изменение показателя CVA обоих компаний примерно одинаковое (увеличение на 254 247 
млн. руб. для ПАО «Газпром нефть» и на 234 806 млн. руб. для ПАО «Лукойл»), у компании ПАО «Газ-
пром нефть» ежегодный прирост показателя выше: прирост примерно на 19,8% в год у ПАО «Газпром 
нефть» и примерно на 8,5% в год у ПАО «Лукойл» (рис. 2). Более того, можно отметить, что увеличение 
показателя CVA обеих компаний свидетельствует о том, что текущая деятельность компаний покрыва-
ет стоимость новых активов. 
 

 
Рис. 2. Динамика показателя CVA для ПАО «Газпром нефть» 

и ПАО «Лукойл» с 2015 по 2019 гг., млн. руб. 
 

На основе CVA для ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» с 2015 по 2019 года были посчитаны 
прогнозные значения данного показателя на 2020, 2021 и 2022 годы (рис. 3). Как видно на рисунке 2.6 
CVA обеих компаний имеют положительную тенденцию роста. В 2020 году мною прогнозируется до-
стижение CVA ПАО «Газпром нефть» на уровне 742 153 млн. рублей и CVA ПАО «Лукойл» на уровне 1 
275 075 млн. рублей. 
 

 
Рис. 3. Прогноз показателя CVA для ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» 

до 2022 года, млн. руб. 
 

Более того, был проведен сравнительный анализ показателей рентабельности собственного капи-
тала и операционной рентабельности собственного капитала. Разница операционной рентабельности 
собственного капитала и рентабельности собственного капитала показывает какой процент рентабельно-
сти компания теряет при ведении неоперационной деятельности: инвестиционной или финансовой. То 
есть, это потеря рентабельности компании в связи с инвестиционной или финансовой деятельностью.  

На основе расчетов можно сказать, что увеличение рентабельность собственного капитала гово-
рит о том, что у компаний ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» растет эффективность использова-
ния собственных активов или, говоря другими словами, у компаний растет отдача на единицу соб-
ственного капитала. Увеличение операционной рентабельности собственного капитала говорит о том, 
что у компаний ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» растет отдача от текущей деятельности, свя-
занной с профильными активами, или растет отдача на единицу собственного капитала. Как видно на 
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рисунке 4, разницы операционной рентабельности собственного капитала и рентабельности собствен-
ного капитала для компаний ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» за 2015-2019 года имеют тенден-
цию к сокращению (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика разницы операционной рентабельности собственного капитала и рентабель-

ности собственного капитала для компаний 
ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл» за 2015-2019 гг., % 

 
Сокращение разницы операционной рентабельности собственного капитала и рентабельности 

собственного капитала у обеих компаний за пять лет говорит либо о повышении эффективности ис-
пользования активов компаниями ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл», задействованных в инвести-
ционной или финансовой деятельности, либо о ликвидации нерентабельных неоперационных активов 
компаниями.  

Подводя итог, стоит сказать, что модель CVA анализирует только темы, которые актуальны для 
обсуждения руководством. Внимание не отвлекается на обсуждение вопросов бухгалтерского учета, не 
создающих ценности. Модель тесно связана с текущими операциями, поэтому менеджеры могут ис-
пользовать ее для понимания и передачи реалий бизнеса. Важно отметить, что данный показатель из-
меряет только денежные потоки и имеет конкретную цель – показать, являются ли стратегические ин-
вестиции прибыльными или нет. Его цель не в том, чтобы направлять держателей облигаций, налого-
вые органы, аудиторов, сотрудников или СМИ. Вместо этого его цель – направлять менеджеров в по-
вседневных деловых решениях. 
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Аннотация: Экспансия российских нефтяных компаний в контексте усиления процесса глобализации 
зачастую выражена в экспорте прямых инвестиций. В связи с этим, создание добавленной стоимости с 
помощью зарубежных активов имеет непосредственное влияние на стратегии развития компаний. В 
статье сформирована методология оценки транснационализации нефтяных компаний и проведена ее 
апробация на примере ПАО «Газпром нефть». На основе полученных данных автором сделаны выво-
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Последние несколько лет в России происходит становление энергетической отрасли, которое 

можно рассматривать как основу развития экономики страны. Однако энергоемкие отрасли уделяют 
первостепенное внимание инновациям, поскольку они снижают энергопотребление и улучшают произ-
водственные показатели [1]. Нефтяные компании экспортируют прямые инвестиции, зачастую пресле-
дую цели инновационного развития на новых рынках. Для того, чтобы оценить степень транснациона-
лизации и, соответственно, эффект от экспорта ПИИ, автор предлагает новую методологию. 

Для расчета большинства индексов транснационализации для российских компаний необходима 
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информация, отсутствующая в открытых источниках. Исходя из этого, автор с целью повышения точ-
ности и репрезентативности результатов, а также для популяризации темы транснационализации 
сформировал новую методологию оценки. Основной предпосылкой индекса является сегментация дея-
тельности вертикально интегрированных нефтяных компаний. С целью детализации расчета и повы-
шения эффективности оценки транснационализации, автор рассматривает следующие сегменты дея-
тельности: добыча, переработка и реализация. Кроме того, нужно учесть продуктовую специфику ком-
паний, которая заключается в совмещении деятельности в нефтяной и газовых отраслях из-за добычи 
попутного нефтяного газа. Анализ основан на комплексном подходе к анализу финансовой отчетности 
[2]. Поэтому индекс транснационализации (ИТ) будет состоять из пары субиндексов: индекс транснаци-
онализации по продуктам (ИТп) и индекс транснационализации по сегментам (ИТс). Для апробации 
оценки была выбрана одна из наиболее крупные вертикально интегрированных нефтяных компаний 
России – ПАО «Газпром нефть», которая ведет свою деятельность в более чем 15 странах [3]. Расчет 
индексов для компании был произведен на основе открытых данных из отчетов компании (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели деятельности ПАО «Газпром нефть» с 2015 по 2019 гг. 

Продукт Сегмент Рынок 2015 2016 2017 2018 2019 

Нефть Добыча, 
млн. барр. 

За рубежом 12,3 14,3 17,2 19,5 18,1 

Всего 323,8 351,7 366,0 366,0 362,4 

Реализация, 
млн. барр. 

За рубежом 76,7 112,0 153,6 146,2 160,2 

Всего 121,8 166,5 194,5 177,8 192,3 

Газ Добыча, 
млрд.фут.3 

За рубежом 26,0 26,0 31,9 35,3 34,4 

Всего 568,4 600,5 714,3 816,7 898,5 

Реализация, 
млрд.м3 

За рубежом 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Всего 13,8 13,5 14,0 13,2 13,5 

Нефте-продукты Переработка, 
млн. тонн 

За рубежом 3,5 3,2 3,4 3,6 3,1 

Всего 43,1 41,9 40,1 42,9 41,5 

Реализация, 
млн. тонн 

За рубежом 17,3 16,5 15,5 16,2 16,8 

Всего 44,8 43,6 43,5 45,9 45,4 

 
К иностранным подразделениям компании относятся: НИС, Газпром нефть Миддл Ист БВ, Наци-

ональный нефтяной консорциум, ГПН Бадра и Мозырский НПЗ (в соответствие с долей) [3]. Для расче-
та ИТп и ИТс были использованы суммарные промежуточные значения по деятельности компании на 
внутреннем рынке и за рубежом, выраженные в доле зарубежной деятельности, сгруппированной по 
продуктам и сегментам (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Доля зарубежной деятельности ПАО «Газпром нефть» с 2015 по 2019 гг. 

Продукт Сегмент 2015 2016 2017 2018 2019 

Нефть 
Добыча 3,8% 4,1% 4,7% 5,3% 5,0% 

Реализация 63,0% 67,3% 79,0% 82,2% 83,3% 

Газ 
Добыча 4,6% 4,3% 4,5% 4,3% 3,8% 

Реализация 1,6% 1,3% 0,8% 0,5% 0,4% 

Нефтепродукты 
Переработка 8,2% 7,7% 8,5% 8,3% 7,6% 

Реализация 38,7% 37,8% 35,7% 35,4% 37,0% 

 
Наибольшая степень транснационализации представлена в сегменте реализации по продуктам 

нефть и нефтепродукты, 83,3% и 37,0% соответственно. Это обоснованно экспортноориентированной 
деятельность российских подразделений компании «Газпром нефть», в том числе новых шельфовых 
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проектов в Арктике, например «Новый порт» или «Приразломная», экспорт из которых осуществляется 
через Мурманск в Роттердам, Францию и Великобританию. На основании долей зарубежной деятель-
ности автором были рассчитаны ИТп, формулы которых выглядят следующим образом (1; 2; 3): 

𝐼𝑐
𝑜𝑖𝑙 = √

𝑉𝑐
𝑜𝑖𝑙,𝑓

𝑉𝑐
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∙
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𝑜𝑖𝑙,𝑓
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                                                              (1) 
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𝑔𝑎𝑠 ∙

𝑆𝑐
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𝐼𝑐
𝑟𝑒𝑓
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𝑟𝑒𝑓,𝑓
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𝑟𝑒𝑓 ∙

𝑆𝑐
𝑟𝑒𝑓,𝑓

𝑆𝑐
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где 𝐼𝑐
𝑔𝑎𝑠

 – это ИТп компании 𝑐 по газу, 𝐼𝑐
𝑜𝑖𝑙  – это ИТп компании 𝑐 по нефти, 𝐼𝑐

𝑟𝑒𝑓
 – это ИТп компа-

нии 𝑐 по нефтепродуктам, 𝑉𝑐
𝑔𝑎𝑠

 – это объем добытого газа компанией 𝑐, 𝑉𝑐
𝑔𝑎𝑠,𝑓

 – это объем добытого 

газа компанией 𝑐 за рубежом, 𝑆𝑐
𝑔𝑎𝑠

 – это объем реализованного газа компанией 𝑐, 𝑆𝑐
𝑔𝑎𝑠,𝑓

 – это объем 

реализованного газа компанией 𝑐 за рубежом, 𝑉𝑐
𝑜𝑖𝑙  – это объем добытой нефти компанией 𝑐, 𝑉𝑐

𝑜𝑖𝑙,𝑓
 – 

это объем добытой нефти компанией 𝑐 за рубежом, 𝑆𝑐
𝑜𝑖𝑙  – это объем реализованной нефти компанией 

𝑐, 𝑆𝑐
𝑜𝑖𝑙,𝑓

 – это объем реализованной нефти компанией 𝑐 за рубежом, 𝑉𝑐
𝑟𝑒𝑓

 – это объем переработанной 

нефти компанией 𝑐, 𝑉𝑐
𝑟𝑒𝑓,𝑓

 – это объем переработанной нефти компанией 𝑐 за рубежом, 𝑆𝑐
𝑟𝑒𝑓

 – это 

объем реализованных нефтепродуктов компанией 𝑐, 𝑆𝑐
𝑟𝑒𝑓,𝑓

 – это объем реализованных нефтепродук-

тов компанией 𝑐 за рубежом. Значения индикаторов для нефти и нефтепродуктов схожи находятся в 
диапазоне от 15 до 21 процента (табл. 3). Тенденция по данным продуктам не совпадает. Однако, по 
газу, как по непрофильному продукту компании, тенденция совпадает с нефтепродуктами и выражена в 
сокращении индикатора. Индикатор транснационализации по газу снизился с 2,7% в 2015 году до 1,2% 
в 2019 году, то есть более чем в 2 раза. 
 

Таблица 3 
ИТп по отдельным продуктам для ПАО «Газпром нефть» с 2015 по 2019 гг. 

Продукт 2015 2016 2017 2018 2019 

Нефть 15,5% 16,6% 19,3% 20,9% 20,4% 

Газ 2,7% 2,4% 1,9% 1,5% 1,2% 

Нефтепродукты 17,8% 17,1% 17,4% 17,1% 16,7% 

 
Индикаторы транснационализации по нефти и нефтепродуктам превышают индикатор по газу в 

среднем на 15-16%. Кроме этого, с 2017 года индикатор по нефти превышает индикатор по нефтепро-
дуктам, что вызвано уже упомянутыми шельфовыми арктическими проектами. С другой стороны, отно-
сительная стабильность по нефтепродуктам оправдана параллельной модернизацией российских ак-
тивов (Московский и Омский НПЗ) и введением новых мощностей подразделением НИС в Восточной 
Европе, совмещенной с развитием сети АЗС НИС. На основании полученных значений может быть 
рассчитан ИТп, итоговая формула расчета которого выглядит следующим образом (4): 

𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

= √𝐼𝑐
𝑜𝑖𝑙 ∙ 𝐼𝑐

𝑔𝑎𝑠
∙ 𝐼𝑐

𝑟𝑒𝑓3

,                                                      (4) 

где 𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

 – это ИТп компании 𝑐 по множеству продуктов 𝑖 … 𝑛, 𝐼𝑐
𝑜𝑖𝑙  – это ИТп компании 𝑐 по 

нефти, 𝐼𝑐
𝑔𝑎𝑠

 – это ИТп компании 𝑐 по газу, 𝐼𝑐
𝑟𝑒𝑓

 – это ИТп компании 𝑐 по нефтепродуктам. В итоге, ав-

тором был рассчитан ИТп для компании «Газпром нефть» с 2015 года по 2019 год (Таблица 5). Отме-
чается явное сокращение транснационализации с 9,8% до 7,4% за пять лет. По мнению автора, следу-
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ет отметить тенденцию на сокращение транснационализации на всем рассматриваемом промежутке. 
На основании этого можно сделать гипотетический прогноз о его дальнейшем сокращении. Однако со-
кращение находится в рамках 5% может является статистической погрешностью. 

Следующий индекс, который был рассчитан – это ИТс в сегментах добычи, переработке и реали-
зации. На основании долей зарубежной деятельности, приведенных в Таблице 2, были рассчитаны ин-
дикаторы транснационализации по сегментам (табл. 4), формулы для которых выглядят следующим 
образом (5; 6; 7): 
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где 𝐼𝑐
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𝑠𝑒𝑙𝑙  – это ИТс компании 𝑐 по сегменту реализа-

ции, 𝑉𝑐
𝑟𝑒𝑓

 – это объем переработанной нефти компанией 𝑐, 𝑉𝑐
𝑟𝑒𝑓,𝑓

 – это объем переработанной нефти 

компанией 𝑐 за рубежом, 𝑆𝑐
𝑟𝑒𝑓

 – это объем реализованных нефтепродуктов компанией 𝑐, 𝑆𝑐
𝑟𝑒𝑓,𝑓

 – это 

объем реализованных нефтепродуктов компанией 𝑐 за рубежом. Наибольшее значение на всем рас-
сматриваемом промежутке с 2015 по 2019 года приходится на сегмент реализации (выше 10%). Сте-
пень сегмента переработки оценивается автором а диапазоне от 7,6% до 8,5%, а сегмента добычи – от 
4,2% до 4,8%. Спрэд по добыче и переработке менее одного процента свидетельствует о сохранении 
общей структуры. В то же время общий спрэд для сегмента реализации оценивается в 5,3%, что выше 
статистической погрешности и говорит о переориентировании деятельности компании. Стоит отметить 
наличие конвергенционной тенденции на сближении с 2017 года, что подтверждает гипотезу о пере-
ориентации сегмента реализации на внутренний рынок. Причиной этому может служить сокращение 
спроса в регионах экспорта как последствие политики декарбонизации и экологизации. 
 

Таблица 4 
ИТс по отдельным сегментам для ПАО «Газпром нефть» с 2015 по 2019 гг. 

Сегмент 2015 2016 2017 2018 2019 

Добыча 4,2% 4,2% 4,6% 4,8% 4,4% 

Переработка 8,2% 7,7% 8,5% 8,3% 7,6% 

Реализация 15,7% 15,0% 13,0% 11,6% 10,4% 

 
На основании рассчитаных индикаторов транснационализации по сегментам автором был расчи-

тан ИТс (табл. 5), итоговая формула расчета которого выглядит следующим образом (8): 

𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

= √𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑

∙ 𝐼𝑐
𝑟𝑒𝑓

∙ 𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑙𝑙

3

,                                                  (8) 

где 𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

 – это ИТс компании 𝑐 по множеству сегментов 𝑖 … 𝑛, 𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑

 – это ИТс компании 𝑐 по 

сегменту добычи, 𝐼𝑐
𝑟𝑒𝑓

 – это ИТс компании 𝑐 по сегменту переработки, 𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑙𝑙  – это ИТс компании 𝑐 по 
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сегменту реализации. Наибольшее значение приходится на 2015 год – 8,1%, а наименьшее – на 2019 
год – 7,0%. Выводы по общей тенденции аналогичны с ИТп, однако существуют различия по ежегодной 
динамике. ИТп сокращался ежегодно, в то время как ИТс при общей тенденции на сокращение увели-
чился в 2017 году, что вызвано ростом по сегментам переработки и добычи. Основанием этому могут 
служить активы в Восточной Европе в подразделении НИС, либо активизация добычи в Ираке в под-
разделении ГПН Бадра. 

На основании двух полученных индексов (ИТп и ИТс) автором был рассчитан ИТ для компании 
«Газпром нефть» с 2015 по 2019 года, причем он был рассчитан как среднее геометрическое от преды-
дущих индексов в соответствие со следующей формулой (9): 

𝐼𝑐 = √𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

∙ 𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

= √∏ 𝐼𝑐
𝑖

𝑛

𝑖=1

2𝑛

∙ √∏ 𝐼𝑐
𝑝

𝑚

𝑝=1

2𝑚

= √∏
𝑘𝑐

𝑖,𝑓

𝑘𝑐
𝑖

𝑛

𝑖=1

2𝑛

∙ √∏
𝑘𝑐

𝑝,𝑓

𝑘𝑐
𝑝

𝑚

𝑝=1

2𝑚

,                  (9) 

где 𝐼𝑐 – это ИТ компании 𝑐, 𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

 – это ИТп компании 𝑐 по множеству сегментов 𝑘 … 𝑚, 

𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

 – это ИТс компании 𝑐 по множеству продуктов 𝑖 … 𝑛, 𝐼𝑐
𝑖  – это индикатор транснационализации 

компании 𝑐 по продукту 𝑖, 𝐼𝑐
𝑝

 – это индикатор транснационализации компании 𝑐 по сегменту p, 𝑘𝑐
𝑖  – это 

объем продукта 𝑖, задействованного в сегменте 𝑘 компанией 𝑐, 𝑘𝑐
𝑖,𝑓

 – это объем продукта 𝑖, задейство-

ванного в сегменте 𝑘 компанией 𝑐 за рубежом. Для понимания эффекта от транснационализации автор 
также привел данные об активах, выручке и чистой прибыли компании (Таблица 5). ИТ естественным 
образом перенял свойства ИТп и ИТс: тенденцию на сокращение и диапазон менее 10%. 
 

Таблица 5 
Показатели транснационализации и деятельности ПАЛ «Газпром нефть» 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

ИТ (𝐼𝑐) 8,6% 8,3% 8,3% 7,9% 7,2% 

ИТп (𝐼𝑐
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

) 9,1% 8,8% 8,6% 8,2% 7,4% 

ИТс (𝐼𝑐
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡

) 8,1% 7,9% 8,0% 7,7% 7,0% 

Активы, млн. руб. 2 485 466 2 548 811 2 930 008 3 520 926 3 825 483 

Выручка, млн. руб. 1 467 943 1 545 608 1 934 589 2 489 292 2 485 308 

Чистая прибыль, млн. руб. 116 198 209 725 269 678 400 993 422 088 

 
Динамика ИТ находится в обратной зависимости с активами, выручкой и чистой прибылью. Из чего 

можно сделать вывод о том, что большая добавленная стоимость формируется за счет российских акти-
вов и что зарубежные проекты компании оказывают меньший эффект на финансовый результат, что про-
екты по строительству и модернизации мощностей на территории Российской Федерации. По итогу оцен-
ки транснационализации деятельности ПАО «Газпром нефть» можно сделать следующие выводы: 

 Наибольшая степень транснационализации отмечается в реализации сырой нефти, что свя-
занно с экспортной ориентированностью компании; 

 Газ, как непрофильный продукт, не является целью ни иностранных проектов компании, ни 
маркетинговой деятельности по продвижению продукта на зарубежных рынках; 

 Транснационализация по категории продуктов «Нефтепродукты» выражена за счет активов 
в Восточной Европе, а именно в Сербии и Белоруссии; 

 Индекс транснационализации сокращается ввиду политики локализации компаний с госу-
дарственным участием и увеличением геополитических рисков для российских компаний; 

 Сокращении транснационализации имеет высокую корреляцию с ростом активов, выручки и 
чистой прибыли.  
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Аннотация: статья посвящена изучению вопросов, связанных с потребительским поведением. По-
дробно разобраны подходы к понятию «потребительское поведение». В статье рассмотрены различ-
ные типы потребителей. Поднят вопрос сегментации потребительского поведения. Приведены приме-
ры различных крупных мировых исследований потребительского поведения. 
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, новаторство, консерватизм. 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ 

 
Parshin Vladimir Yaroslavovich 

 
Abstract: the article is devoted to the study of issues related to consumer behavior. Approaches to the con-
cept of "consumer behavior" are analyzed in detail. The article discusses different types of consumers. The 
issue of segmentation of consumer behavior was raised. Examples of various major global studies of consum-
er behavior are given. 
Key words: consumer, consumer behavior, innovation, conservatism. 

 
Consumer behavior is influenced by such factors as: 
1. psychological; 
2. personal; 
3. social; 
4. cultural; 
5. environmental factors. 
In addition, renowned marketers such as George Louis and Dwayne Chambers have formulated five 

postulates of consumer behavior. 
First, the consumer's behavior is purposeful, that is, the consumer's choice is justified for him, although 

sometimes it seems that the agent is acting irrationally. 
Secondly, the consumer has freedom of choice. 
Also, consumer behavior is a process. 
Fourth, consumer behavior can be influenced by examining how purchasing decisions are made. 
And in conclusion, the above marketers argue that the consumer needs to be educated, since this is 

one of the useful tasks of marketing. 
Therefore, in order to be successful, a company must understand the model of consumer behavior, which 

means understanding how the consumer responds to marketing and other environmental stimuli and how they react. 
At the present stage of economic and marketing development, it is customary to believe that marketing 

experts distinguish five types of consumers, based on their willingness to try new goods and services. 
Therefore, they distinguish:  
innovator s , those who prefer the consumption of new innovative products; 
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1. Early adopters her that are ready for new ideas, but with caution, only on condition that the product 
has been successfully mastered the innovators; 

2. the progressive majority, this group consumes the product earlier than the remaining two types of 
consumers, but it takes a long time to assess how much consumption is worth the investment; 

3. the conservative majority makes a purchase when the product has a certain reputation, that is, if 
the majority of people consume this product or service; 

4. Retrogrades, or later followers, are the main skeptics who acquire the product when it has already 
become traditional.   

Moreover, depending on the degree n Eni's involvement in the decision-making process, depending on 
the type of goods and efforts to be undertaken are four types of consumption. 

The routine type or habitual type of behavior can be attributed to the purchase of goods and services 
about which there is already an idea. This type is characterized by a low level of risk of mistakes in buying and 
low involvement of the agent. An example would be buying tons of Ovar s everyday. 

The second type of consumer behavior is insecure buying behavior. It can be traced in cases with a 
high level of involvement, since the product is expensive, there are a large number of analogues and the pur-
chase is associated with risk. For example, a consumer is going to buy a one-room apartment, but the price for 
all the proposed options of the same category and among the competitive offers, there are no obvious differ-
ences, and there is a high degree of risk of error. 

The next type of consumer behavior is the complex type. It assumes that the agent understands what 
he wants, but there is a wide variety of products on the market, information on which is limited, and the buying 
process is risky. Therefore, for example, a tourist on vacation in Crimea is invited to visit the Livadia or Voron-
tsov Palace, but financial opportunities allow you to choose only one. Consequently, the agent is involved in 
the process of finding information and making a decision. 

The last type of consumer behavior is the search type, characterized by a large assortment of goods 
and the consumer's desire to try different types of goods. For example, an agent wants to try different sweets, 
so it takes on a new look every time. 

The above types of consumers and types of consumer behavior should be taken into account in the 
study of consumer behavior and in the formation of a product.  

Thus, every year various marketing companies and organizations assessing the opinion of the population 
of the Russian Federation conduct an analysis of the consumer market on the issue of readiness to consume 
goods and services. For example, the All-Russian Center for Opinion Research conducted a survey of the popu-
lation on the question of readiness for new things during rest. The data from this study can be seen in Table 1. 

 
Table 1  

Сonsumer's relation to new, in % 

  The average Rested at home Rested on a tourist trip 

Habitual (proven)  40 45 26 

Both new and familiar (known)  40 39 51 

New (with elements of risk) 15 12 22 

Found it difficult to answer 5 4 1 

 
As we can see, the research corresponds to the consumer typology. Accordingly, after analyzing this 

table, we can come to the conclusion that among those who rest on a tourist trip, a large enlarged share (51%) 
belongs to the early followers and the progressive majority, 22% are innovators, and 26% consider themselves 
to be the conservative majority or retrogrades. The situation is different with those who rest without leaving 
their place of residence. So 45% are the conservative majority or retrogrades, 39% identify themselves as ear-
ly adopters and the progressive majority, and only 12% of respondents among vacationers at home can be 
called innovators. 

Based on the foregoing, we can conclude that researching the consumer market on the topic of con-
sumer typology can allow companies to competently develop a set of marketing actions in order to achieve the 
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main marketing goal. 
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Ключевые слова: сувенир, подарок, туристические сувениры, сувенирная отрасль. 
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Abstract: the article examines the main aspects of the souvenir market of the Republic of Crimea. A detailed 
segmentation of the tourist souvenir market is presented. Weaknesses of this market are revealed, recom-
mendations for its development are given. 
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The Crimean tourist souvenir market is quite promising. After the transition of the Republic of Crimea to 

the Russian Federation, the flow of tourists is 8 million people. every year and every year it grows steadily. 
Today, the tourism industry brings the Republic of Crimea 25% of the GRP, and the tourist souvenir market is 
developing along with the tourism industry [1]. 

The tourist potential of the Crimean peninsula is extremely large, which is explained by many factors: a 
unique favorable climate, historical values, natural features and many others. Such advantages impose an 
additional responsibility on the inhabitants of the peninsula - the need to preserve existing values and broad-
cast them to the guests of the peninsula. It is for these purposes that a souvenir serves as an element of so-
cio-cultural relations. 

Having studied the offer of various souvenir shops in most cities of Crimea, you can divide the range of 
Crimean souvenirs into 4 main groups: 

1. "Eco-cosmetics"; 
2. "Edible"; 
3. "Seeds and seedlings"; 
4. "Souvenirs". 
For a long time, Crimea has always been considered a well-known all-Union mud baths, until now the 

inhabitants of the peninsula support this tradition. Many Crimean sanatoriums specialize in the treatment of 
Crimean mud. Today, mud is mined in the Saki, Evpatoria and Kerch lakes. It is not surprising that many 
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guests of the peninsula have a desire to bring Crimean mud from Crimea as a souvenir. These products are 
created by large manufacturers of Crimean cosmetics (JSC Crimean Rose, NPF Tsarstvo Aromatov, Manufac-
turing House Prirody, TM Krymskaya Natural Collection ") and companies specializing exclusively in therapeu-
tic mud (OOO TD Saki Mud, TM Healing Power of Saki Lake). 

The “eco-cosmetics” segment is one of the most rapidly developing souvenir segments of the Republic 
of Crimea. Representatives of this industry never cease to amaze their consumers and every year they update 
their assortment with various decorative cosmetics, care cosmetics and other specific products. 

Tourists very often bring so-called "edible souvenirs" from their trip. This segment is also extremely 
widely represented on the Crimean market and is divided into 5 different subcategories: 

1. Crimean sweets. Since Crimea is a very multinational region with a rich history, such oriental 
sweets as parvarda, Turkish delight, baklava are perceived by tourists as a souvenir from Crimea. This is ev i-
denced by the huge distribution of the Crimean Dessert chain stores. 

2. Crimean herbal teas. The souvenir market is widely represented by various herbal teas, which are 
positioned precisely as healing teas (immune preparations, sedative preparations, preparations for the health 
of the heart, kidneys, liver and other organs). Such teas are presented in the form of a pouch, cardboard box-
es, metal boxes, plastic bags. The pricing policy is also varied (from 50 rubles to 400 rubles). 

3. Crimean spices. In Crimea, there are extremely favorable conditions for the cultivation of various types 
of spices: coriander, cumin, marjoram, oregano, different types of pepper, ginger, cardamom and much more. A 
gift box of Crimean spices can be purchased at a price of 300 to 500 rubles. The following trade marks of spices 
and sweets can be found on the peninsula: Crimean Dessert, Oriental Bouquet, Crimean House of Spices, etc. 

4. Crimean wines and liqueurs. One of the most popular directions for the development of the Crime-
an gift and souvenir market is the wine and liqueur market. Crimean winemaking has a rather rich history. 
Many tourists visit wine cellars, factories and estates. The most popular wine producers on the peninsula are: 
TM INKERMAN, GUP RK "PJSC" Massandra ", TM VILLAKRIM, "NEW Svet" and others. 

The third group "Seeds and Saplings" is not widely represented on the peninsula, but it does not occupy 
the last place in the Crimean tourist and souvenir market. Considering that the soil and climatic conditions of 
the Crimea are favorable for the cultivation of many cultural plantings, the development of commercial garden-
ing is becoming more prevalent than in the regions of Russia with a harsher and more severe climate. 

From the analysis of the representation of the first three groups, we can conclude that these groups are 
very widely represented on the Crimean souvenir market, and moreover, the companies representing these 
segments are dynamically developing, adjusting to the constantly changing tastes of their target consumers. 

However, it is worth paying attention to the fact that goods from the previously designated segments do 
not fully meet the characteristics of such a category as a "souvenir product", but are more suitable for the catego-
ry of "gifts" or even consumer goods, although they satisfy the functions of a souvenir product. Therefore, the 
fourth segment of the souvenir market of the Republic of Crimea - "Souvenirs" should be designated separately. 

The fourth segment of "souvenirs" should also be divided into several groups: typical souvenirs and 
souvenirs made of wood, stone, shells. 

The actual souvenirs from Crimea include various T-shirts, plates, mugs, bells, badges and other classic 
goods of the souvenir business. Despite the significant volume of goods in this category on the Crimean sou-
venir market, it is in this category that the most negative trends can be observed. So, firstly, there is a fairly 
small volume of goods produced in Crimea. Basically, typical goods from Crimea are brought from China, 
which significantly reduces the value of such a souvenir. Secondly, it is often possible to notice a rather low 
quality of prints on such goods, as well as a rather poor decoration. 

The segment of souvenirs made of wood, stone and shells is also dominated by tasteless goods with 
outdated designs. Moreover, sometimes such souvenirs have nothing to do with Crimea. So, the tree is im-
ported from the Ukrainian Carpathians, and shells from the countries of Southeast Asia. However, even here 
you can find true nuggets who organize workshops and try to produce really high-quality souvenirs that reflect 
the Crimean identity. For example, the Stones of Crimea Workshop has come up with a completely new direc-
tion in the souvenir market, they create souvenirs from Crimean pebbles. Such souvenirs cannot fail to attract 
the attention of tourists interested in buying unique Crimean souvenirs. 
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Fig. 1. The ratio of domestic and imported souvenirs on the peninsula in comparison 

with the Russian market 
Source: based on materials [11; 12] 

 
Fig. 1 shows that souvenirs from the PRC are presented at the Crimean souvenir market even by 30% 

than in the Russian souvenir market. As a result of the analysis, it can be argued that 90% of the products are 
"souvenirs" from China and Southeast Asia, and only 10% of the products on the market are gifts and souve-
nirs from Crimean manufacturers. Such souvenirs from China are sold mainly without individual packaging. 
The tourist does not seek such souvenirs, there is no spiritual content in them, but they are bought rather be-
cause there is nothing more to buy. 

In our opinion, it is in the fourth segment that today there is a relative stagnation of development, which 
may become a prospect for the entry of new companies with a different, modernized approach. 

The analysis made it possible to understand the current situation on the market of gift and souvenir 
products of the Crimea and identify urgent problems, determine which groups belong to a number of gifts, and 
which to souvenirs. 
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Определение стратегии развития организации очень важна для компаний любого размера, любой 

формы собственности и экономической деятельности. Поскольку нет единой стратегии для всех компа-
ний, то компания, желающая выжить в сложных рыночных условиях, разрабатывает собственную страте-
гию, основанную на анализе внешней среды и собственного потенциала, исходя из целей организации. 

Разработка стратегии организации сама по себе не является целью стратегического управления. 
Только в случае успешной реализации трудоемкая и сложная работа над разработкой и внедрением 
стратегии имеет смысл. Постоянный контроль над процессом реализации стратегии вынуждает мене-
джеров разрабатывать программы, проекты и бюджеты, а также варианты мотивирования процесса, 
что в дальнейшем способствует уверенности в достижении поставленных целей 

В последние десятилетия резко возросло значение стратегий, позволяющих компаниям выживать в 
конкурентной среде в долгосрочной перспективе. Ускорение изменений внешней среды, появление но-
вых заказов и изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, развитие 
информационных сетей, широкая доступность современных технологий, изменение роли человеческих 
ресурсов и другие причины привели к увеличению важности разработки стратегии развития организации. 

Стратегическое управление предполагает не только тщательное развитие всех его направлений, 
но и обязательное участие руководителей всех уровней управления в его развитии. 

На основе анализа ключевых факторов, характеризующих состояние организации, руководство 
выбирает стратегию организации. Выбор стратегии также во многом зависит от типа организационного 
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поведения. Существует два основных стиля– приростный (от достигнутого) и предприниматель-
ский.Потенциал и стратегические возможности организации зависят от ее структуры и качества персо-
нала. Подробная информация о качестве персоналадает возможность руководству правильно выбрать 
стратегию развития организации. 

Стратегия управления рассматривается как долгосрочное, качественное направление развития 
организации, которое связано со сферой, средствами и формами деятельности, отношением внутри 
организации и расположением организации по отношению к внешней среде и приводит к тому, что це-
лью стратегии организации является совокупность правил, которыми руководствуется организация при 
принятии управленческих решений для обеспечения выполнения своей миссии и достижения экономи-
ческих целей организации. 

Каждая организация уникальна по-своему, поэтому процесс разработки стратегии для каждой ор-
ганизации индивидуален, поскольку зависит от положения организации на рынке, динамики, потенциа-
ла, характеристик конкурентов, предоставляемых товаров или услуг, в зависимости от экономической 
ситуации, культурной среды и т.д. 

По мнению разных экспертов, существуют различные типы стратегий развития предприятия: 
стратегия управления снижением затрат, стратегия дифференциации, стратегия фокусирования, стра-
тегия стабильности, стратегия роста, стратегия сокращения, рыночно-ориентированная стратегия, 
внутренняя ресурсно-ориентированная стратегия, стратегия расширения, дифференцированная стра-
тегия роста. 

В соответствии с поведением рынка, конкурентоспособностью, жизненным циклом, потенциалом 
развития, отраслевыми характеристиками и управленческими инициативами производится выбор и 
разработка стратегии развития организации. 

Рассмотрим плюсы и минусы стратегии как явления. Организации, как и все системы, ограниче-
ны по отношению к внешней среде и в то же время связаны с ней таким образом, что получают необ-
ходимые ресурсы из внешней среды и передают производство своей жизнедеятельности, иными сло-
вами, внешняя среда является необходимым условием существования системы. Поэтому функциони-
рование организации зависит от степени понимания окружающей среды. 

Внешняя среда рассматривается организацией как система, содержащая благоприятные пара-
метры организации, а также как система, содержащая неблагоприятные факторы. Организации рас-
сматривают благоприятные параметры как возможности, а неблагоприятные-как угрозы. 

К основным ресурсам организации относятся человеческие ресурсы, финансы, материалы, энер-
гия, информация, время и т. д. Исходя из этого, ясно, что содержание экономической системы определя-
ется корпоративной стратегией или должно определяться корпоративной стратегией. Поскольку процесс 
трансформации ресурсов сложен и многофакторен, именно наличие полноценной и грамотной бизнес-
стратегии определяет не только выживание, но и движение организации от начальных стадий развития 
«что производить?» к заключительной стадии, то есть получению прибыли от проданной продукции. 

Организации, основанные на принципе рыночной ориентации и ориентации на клиента, облада-
ют рядом существенных преимуществ, представленных на рисунке 1. 

Неудачи современных российских организаций во многом обусловлена поверхностными знания-
ми их руководителей в области стратегического менеджмента и отсутствием опыта реализации страте-
гических изменений в организации. 

Проблема организационных изменений делится на три: проблема источника изменений, пробле-
ма существования этих изменений в организации и проблема определения природы изменений. 

В связи с тем, что организации должны одновременно развиваться и оставаться стабильными, у 
организации может возникнуть ряд проблем. Поскольку организация должна развиваться и оставаться 
стабильной одновременно, она может столкнуться со многими проблемами. Поэтому важно опреде-
лить, как организация гарантирует стабильность и адаптируется к изменениям внешней среды в соче-
тании с эффективностью организационной структуры и внутренними инновациями сотрудников. Разра-
ботанная стратегия мотивирована стремлением сотрудников обеспечить стабильность и устойчивость 
организации. 
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Рис. 1. Преимущества организации 

 
В процессе изменения меняется не только форма, но и организационное содержание процесса: 

активность, мышление, нормализация деятельности, анализ внешней и внутренней среды, обсуждение 
проблем. Самообучение является особым атрибутом и не относится ко всем организациям одновре-
менно, так как в основе этой проблемы лежит человеческий фактор: сила активного лидерства, инди-
видуального понимания и коллективного обучения. 

При реализации организационных стратегий могут возникнуть проблемы, из-за того, что страте-
гические изменения закладывают основу для будущего успеха. Процесс устойчивого развития должен 
поддерживаться во всех сферах деятельности компании, а также в кадровой политике, которая изме-
няется в первую очередь для достижения поставленных стратегических целей, разработанных руко-
водством. Поэтому очень важно понимать различные подходы и концепции управления изменениями 
для развития организации компании. 

Необходимость и масштаб изменений зависят от готовности организации эффективно реализо-
вать стратегию. В некоторых случаях реформа действительно не нужна, но в некоторых случаях реа-
лизация стратегии требует очень глубокой реформы.Проблемы, связанные с внесением изменений в 
организацию в связи с выбранной стратегией, заключаются в следующем (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Проблемы, связанные с внесением изменений 
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Основными направлениями стратегических изменений представлены на рисунке 3:  
 

 
Рис. 3. Основными направлениями стратегических изменений 

 
Преимуществом разового изменения является эффект быстрого преодоления, то есть модель 

позволяет организациям быстро реагировать на изменения и принимать новые условия, не возвраща-
ясь назад. Недостатком такого подхода является «болевой» фактор. Например, руководству может да-
же потребоваться принять решительные меры в отношении подчиненных, которые в случае разового 
изменения могут разрушить их отношения. 

Преимущество постепенных изменений в том, что их легко осуществить. Управляя высокоинерт-
ной организацией, руководство может утвердить эту модель изменений до или во время изменений, 
принимая во внимание все факторы. Весь процесс разбивается на ряд последовательных шагов, пере-
секающихся с фазой «покоя». Однакоэтот вариантне подходит в случае быстрых изменений окружаю-
щей среды. 

Из-за непредсказуемости и скорости изменения условий ведения бизнеса в современной россий-
ской экономике риск банкротства в случае стратегических изменений в бизнесе считается намного вы-
ше, чем в случае сохранения традиционного и устоявшегося образа действий. Однако рассчитывать на 
эффективность своего бизнеса в будущем могут только те, кто стремится соответствовать современ-
ным требованиям, в соответствии с духом времени, четко разрабатывает стратегию развития и посто-
янно внедряет стратегические изменения. Для тех, кто делает изменения неотъемлемой частью своей 
деловой практики, риск потерять свой бизнес намного ниже, чем у тех, кто избегает изменений. 
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Сейчас финансовая система РФ проходит через этапы структурных преобразований, которые 

сориентированы на достижение государственных задач, способных выработать новую модель разви-
тия, как государства в целом, но и ее регионов. Главная цель данной модели — удовлетворить челове-
ческие потребности, возвысить уровень благополучия и улучшить жизнь население. Экономические и 
политические события, происходившие в России во время последних 20 лет, всерьез воздействовали 
на формирование экономической системы государства. Сейчас падает внутренний спрос, воздейству-
ют санкции на ввоз продуктов с других стран, в том числе важных и необходимых, не растут, а на кое -
каких отрезках времени, уменьшаются доходы населения. Не большая скорость роста внутренних ин-
вестиций в акционерный капитал не позволяют повысить качественно инфраструктуру, остается без 
изменений волатильность всемирных цен на энергоносители, что сказывается на состоянии нацио-
нального бюджета. В такой экономической действительности становится ясно, что поставленная цель 
для повышения темпов роста экономики при сохранении и увеличении беспрецедентных обществен-
ных обязательств требует больших усилий, начиная с поиска новейших форм финансирования. 

В Российской Федерации большое значение имеет совместное ведение дел в сфере обществен-
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ных вопросов, а также частных секторов. Обладая довольно большой и обширной историей, государ-
ственно-частное партнерство поистине приобрело свое актуальное значения только недавно. Экономи-
ческий и социальный уровень существования, который преобладает в настоящее время, заставляет 
ряд государственных органов принимать и выполнять ряд крупных и сложных задач. Смотря с другой 
стороны в настоящее время, идет бурный рост интереса инвесторов и энтузиастов провести инвести-
ции к абсолютно новым и перспективным проектам. Отсюда следует, что открывается путь к привати-
зации объектов, которые в свою очередь имеют важную значимость. 

В данной сфере обладают большим опытом ряд европейских стран, но занимают лидирующее  
место в этом списке именно соединенное королевство Великобритании. Именно в этой стране большое 
число отраслей, использующих данный вид партнерство (ГЧП). Однако, рассматривая современное 
положение в нашей стране, можно прийти к выводу о том, что инвесторы начинают проявлять большой 
интерес к использованию инструмента ГЧП во всех экономических сферах. 

За счет улучшения партнерских отношений между частным сектором и государством, происходит 
реновация большого количества инфраструктуры и многих других социальна важных проектов для гос-
ударства. Для достижения более высоких задач, стоит уделить большое внимание развитию инстру-
мента государственно-частного партнерства (ГЧП), что в свою очередь приведет к повышению соци-
ального и экономического уровня жизни. Принимая во внимание настоящее положение дел, можно чет-
ко выявить проблемы с ГЧП на региональном уровне, следовательно необходимо проводить модерни-
зацию по уровню роста развития, улучшению в снабжении проектов ресурсами и т.д. 

Для полного понимания государственно-частное партнерство или сокращенно именуемое ГЧП 
является определенным объединением организации из частного сектора с государственными институ-
тами, главной целью которых, будет являться реализация как региональных, так и социально важных 
задач в разных областях. Признаками этого партнерства можно рассмотреть в таблице. 

 
Таблица 1 

ПРИЗНАКИ ГЧП 

– соглашение между частным и государственным сектором 

– доступность и прозрачность информации о партнерских решениях 

– национальные аппараты 

– выполнение общественных интересов 

– вольность решений по соглашениям 

– совокупный характер усилий и разделение вероятных рисков 

 
Набирающий рост ГЧП партнерства в России, благодаря своей эффективности в некоторых ас-

пектах остается неоднозначным. Со стороны государства были введены концепции социального и эко-
номического формирования России вплоть до 2020 года, при реализации были обнаружены ряд про-
блем, среди которых были спорные аспекты в законодательной базе Российской Федерации. 

Для решения поставленной проблемы в 2015 году были приняты ряд новых законопроектов в 
сфере ГЧП одни из которых был Общегосударственный закон о “ муниципально-частном партнерстве в 
России “. Эти изменения позволили включить данный вид экономической деятельности в политику 
страны, тем самым основательно увеличив число новых проектов. 

В прочем другой проблемой, препятствующей развитию данного направления в нашей стране, 
является небольшой опыт использования ГЧП партнерство в трансформации экономики, реализации 
отдельных элементов и практик. Невысокий уровень специалистов на рынке труда, невозможность 
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грамотного ведения преобразований, за счет нехватки нужного опыта. 
Следовательно, при возможных преобразований следует уделить большое внимание развитию 

специалистов по внедрению и реализации программных проектов, создания направлений для вузов  и 
других высших учебных учреждений.  

К выше перечисленным проблем можно отнести также плохое развитие инструментов финанси-
рования новых проектов. В настоящее время в экономике нашей страны существуют определенные 
ограничения. Установленный источник финансирования проектов – это получение кредитов в банках, 
поступающие как правило от нескольких ведущих банков страны. Суть проблемы заключается в огра-
ниченности инструментов, а также заинтересованности кредиторов в проектах, стоимости которых рав-
ных 10-20 миллиард рублей, что приводит к проблеме развития ГЧП партнерства для многих инвесто-
ров, проявляющих интерес к проектам. 

Следовательно, рассматривая наш опыт создания ГЧП, работы ученых и практиков в предостав-
ленной сфере, возможно совершить заключение про то, что ГЧП позволяют крепкое формирования и лег-
ко ожидаемую доходность, но в предоставленном случае нужен большой уровень доверия практически 
во всех сферах. В этом случае будет образовываться благоприятный опыт реализации данных планов в 
нашей стране. Вдобавок значительным остается вероятность завлекать большое количество трейдеров и 
партнеров, хотя принимая во внимание сдерживающие санкции, политику и прочими негативными факто-
рами по отношению к нашему государству со стороны зарубежных стран. На данный момент многие 
участники государственно-частного партнерства ошибочно считают то, что данный инструмент решает 
проблемы общегосударственного масштаба, благодаря выделению и распределению бюджетных 
средств страны. Совместное партнерство государства и частных инвесторов оказывает благотворное 
влияние, как на социальный рост, так и на темпы развития экономики. Принимая во внимание ГЧП, стоит 
учитывать большую роль при нахождении общих компромиссов между инвестором и государством, 
именно такой подход к деятельности необходим для реализации социальных и экономических проектов. 
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Аннотация: В данной статье исследуется кадровая безопасность компании. В ходе исследования были 
рассмотрены основные внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности организации. В статье 
были рассмотрены базовые факторы, обеспечивающие кадровую безопасность. Также в работе были 
предложены современные способы повышения кадровой безопасности посредством внедрения новых 
методов работы с персоналом. 
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В современных условиях любая компания должна не только сохранять стабильность, но и уметь 

развиваться. Для планомерного развития организация должна заботиться о своем персонале, постоян-
но совершенствовать работу с сотрудниками и обеспечивать их стабильное развитие. Именно персо-
нал компании является её главным ресурсом. На персонал в свою очередь могут также влиять различ-
ные факторы, которые составляют общую экономическую безопасность фирмы. Кадровая безопас-
ность организации напрямую связана с ее способностью защитить себя от различных внешних и внут-
ренних угроз. Внешние угрозы чаще всего связаны: 

 с недобросовестными конкурентами; 

 с лучшими условиями мотивации у конкурентов; 

 с установкой конкурентов на переманивание работников; 

 с давлением на работников извне; 

 с инфляционными процессами.  
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Рассматривая непосредственно кадровый состав организации, стоит отметить, что нередко сами 
сотрудники порождают внутренние угрозы, которые можно сформулировать следующим образом: 

 несоответствие квалификации сотрудников предъявляемым к ним требованиям; 

 неразвитая система управления персоналом; 

 малоэффективная система мотивации; 

 потери квалифицированных работников; 

 отсутствие корпоративной политики и др. 
Указанные угрозы негативно влияют не только на экономические показатели, но и на имидж и 

репутацию организации. Таким образом, любая компания, которая хочет добиться высоких результа-
тов, стремится быть конкурентоспособной и ставит целью постоянное развитие, должна совершенство-
вать работу с персоналом организации, так как от сотрудников зависит большая часть успеха. 

Кадровая безопасность представляет собой планомерный процесс предотвращения негативного 
влияния на экономическую безопасность организации за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, 
его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [1].  

Рассматривая кадровую безопасность с точки зрения управления, становится понятно, что она 
занимает важнейшее положение по отношению к иным элементам экономической безопасности. Рабо-
та с людьми всегда играет важнейшую роль в любой сфере деятельности. 

На сегодняшний день в работе с персоналом сложились общие факторы, которые обеспечивают 
кадровую безопасность организации. Данные факторы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Базовые факторы, обеспечивающие кадровую безопасность 

 
Безусловно, организации могут учитывать не весь спектр представленных факторов, однако об-

щее направление деятельности с сотрудниками компании должно учитывать их. 
На сегодняшний день темпы развития HR сферы весьма высоки, довольно быстро появляются 
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все новые методы и способы работы с сотрудниками, однако большинство российских компаний строят 
свою работу с персоналом на давно не актуальных принципах. В условиях конкуренции каждая компа-
ния должна опираться на актуальные, новейшие тренды развития персонала. 

В современных условиях руководители компаний должны учитывать особенности молодых специ-
алистов, а значит выстраивать работу с ними также необходимо с учетом новых тенденций. Безусловно, 
некоторой особенностью молодых специалистов является их зависимость от цифровых технологий и ин-
формационная перегруженность. Так, привычные схемы работы с сотрудниками становятся малоэффек-
тивными, следует обратиться к успешным практикам развитых государств и крупных корпораций. 

Наиболее актуальным направлением работы с персоналом является диджитализация, что под-
разумевает под собой глубокую трансформацию бизнес-процессов на основе современных технологий 
[2]. В рамках диджитализации наиболее эффективными для российских реалий можно предложить 
следующие: 

 интерактивные корпоративные порталы, которые позволяют не только постоянно быть на 
связи со всеми работниками, но и в удобной форме осуществлять процессы планирования, распреде-
ления задач и зон ответственности. Также электронные корпоративные порталы позволяют контроли-
ровать ход выполнения задач в реальном времени; 

 подбор персонала может происходить через социальные сети либо специализированные 
мобильные приложения. Уже сегодня многие компании пользуются такими методами, причем весьма 
успешно, а значит необходимо расширять данную практику на территории нашей страны; 

 онлайн-обучение. В сложившихся условиях пандемии онлайн-семинары и тренинги стано-
вятся не столько желанием освоить новые технологии, сколько вынужденной мерой. Однако даже в 
этих условиях онлайн-обучение находится на стадии развития и распространения, хотя внедрение та-
ких методик в практику компании позволят экономить как финансовые, так и временные ресурсы. 

Таким образом, предложенные актуальные методы работы с персоналом позволят улучшить всю 
корпоративную систему, повысить лояльность сотрудников, а значит снизить текучесть кадров. Примене-
ние современных методов работы с сотрудниками позволит значительно повысить кадровую безопасность 
организации, что подтверждается успешными практиками крупных российских и зарубежных компаний. 
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Аннотация: В статье отражена роль малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике 
страны и роль страховых услуг в развитии и устойчивости отрасли, а также проблемы, связанные с ее 
текущим состоянием в стране, и предложения по их решению. 
Кючевые слова: Страхование, бизнес-риски, страхование бизнес-рисков, перестрахование, конкурен-
ция, открытый рынок, закрытый рынок. 
 
Abstract: This article reflects the role of small business and private entrepreneurship in the country's economy 
and the role of insurance services in the development and sustainability of the industry, as well as the prob-
lems associated with its current state in the country and proposals to address them. 
Key words: Insurance, business risks, business risk insurance, reinsurance, competition, open market, closed 
market. 

 
В любой стране, идущей по пути рыночной экономики, предпринимательству отводится широкий 

путь, и для того, чтобы создать все условия для развития этой деятельности, будет 
совершенствоваться законодательная система и создаваться различные льготы для субъектов этой 
сферы. В развитых странах предпринимательство практикуется как ведущая сила экономики, основная 
часть создаваемых в экономике товаров и услуг создается ими. На его месте, в результате оказания 
страховых услуг, практически все видимые риски, связанные с деятельностью хозяйствующих 
субъектов этих стран, обеспечиваются стабильностью их деятельности. 

Среди льгот и других условий, создаваемых для предпринимателей, вопрос предоставления 
отрасли страховых услуг на уровне спроса является одним из важных факторов развития этого сектора [1]. 

Быстрое развитие системы, основанной на рыночной экономике, в Узбекистане и растущая 
активность хозяйствующих субъектов означает, что теоретическое и практическое изучение 
деятельности страхового института в этой области является актуальным. 

В свою очередь, как отмечалось выше, деловой сектор является областью, подверженной риску, 
и необходимо изучить и исследовать эту область, чтобы более широко покрывать эти риски с помощью 
страховых услуг. С этой целью область страхования бизнес-рисков изучалась и исследовалась 
многими учеными по всему миру как объект исследования.  

Из-за высокого уровня убыточности видов страхования, связанных с бизнес-рисками, страховые 
компании редко предлагают клиентам эти виды страхования. Разработка оптимальных схем для этих 
видов страхования не требует затрат. В связи с тем, что рынок не полностью развит, страховые 
компании ограничиваются развитием страховых сегментов с низким уровнем риска. Многие страховые 
компании не имеют достаточно средств для покрытия принимаемых ими рисков. Емкость национального 
перестраховочного рынка невелика. Частной перестраховочной компании нет. В результате основная 
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часть ответственности по перестрахованию ложится на иностранные страховые компании. 
Трудно дать положительные результаты организационной и законодательной работы, 

проводимой по развитию этой сферы, без глубокого изучения современного состояния страховой 
отрасли, положительных и отрицательных сторон ее развития, а также тщательного освоения 
передового зарубежного опыта в этой области. 

Известно, что наличие взаимной конкуренции играет важную роль в быстром развитии любой 
отрасли. Конкуренция сильна тогда,когда эти отрасли делятся в основном на освоенные. Понятно, что 
конкуренция идет вяло в той области, где еще недостаточно освоена та часть, которая еще не освоена. 
Потому что субъекты, действующие в одной сфере, предпочитают осваивать неразвитую часть сферы, 
а также получать территории между собой, а не конкурировать между собой. Аналогичная ситуация 
сохраняется и на нашем нынешнем страховом рынке. Поскольку нераскрытой части отрасли все еще 
достаточно, такая ситуация может длиться долго. В этом случае так или иначе для создания сильной 
конкурентной среды необходимо обеспечить равноправную деятельность иностранных страховых 
организаций на национальном рынке. 

Деятельность иностранных страховых компаний на страховом рынке нашей страны создает 
следующие возможности: 

 повышение уровня капитала и емкости рынка за счет средств иностранных инвесторов; 

 создание условий для внедрения передовых страховых технологий; 

 состав и качество страховых услуг увеличатся, а стоимость услуг снизится; 

 нераскрытые участки рынка будут осваиваться быстрее, что приведет к конкуренции; 

 страховая инфраструктура будет развиваться и совершенствоваться. 
Среди национальных страховых рынков мира закрытые страховые рынки очень редки, но в то же 

время полностью открытых страховых рынков почти нет. Члены ВТО имеют право налагать ряд 
ограничений на деятельность иностранных страховых компаний на своих национальных рынках. 
Австралия, Канада, Египет, Финляндия, Италия, Греция, США и другие страны могут быть указаны как 
страны, которые устанавливают определенные ограничения для иностранных страховых компаний. 
Страны, которые ограничивают определенные виды обязательного страхования, включают Австралию, 
Болгарию, Канаду, Чехию, Финляндию и Словакию. В Канаде и некоторых других странах 
асимметричные методы уплаты налогов применяются к иностранным страховщикам и национальным 
страховым компаниям [2]. 

Исходя из вышеизложенного, открытие иностранных страховых компаний в нашей стране 
послужит фактором развития национального страхового рынка нашей страны на уровне современных 
требований. 

Развитие сети страхования бизнес-рисков во многом зависит от уровня экономического развития 
страны, уровня жизни и развития страховой культуры. При этом развитие отрасли зависит от 
платежеспособности хозяйствующих субъектов, наличия налоговых льгот по видам страхования 
имущества, ответственности, личных и предпринимательских рисков, а также от объема видов 
обязательного страхования. Увеличение объемов производства товаров и услуг и расширение 
внешнеэкономической деятельности, а также создание благоприятной среды на финансовом рынке 
являются одними из факторов, ведущих к расширению объема и видов страховых услуг. 

Сегодня цены на страховые услуги на национальном страховом рынке Узбекистана варьируются. 
В некоторых видах страхования демпинговые цены наблюдаются также при высокой стоимости многих 
страховых услуг. Демпинговое существование цен можно объяснить тем, что средства, направленные 
на страховое покрытие, относительно невелики по объему по сравнению с собранными страховыми 
взносами (в 2019 году страховое покрытие, уплаченное по отношению к страховым взносам, 
собранным в общей страховой сети, составило более 16 процентов) [3]. Об этом свидетельствует тот 
факт, что конкуренция на страховом рынке страны не является сильной. 

Одним из перспективных направлений в страховании предпринимательских рисков является 
страхование рисков лизингодателя, точнее страхование рисков лизингодателя, что лизингодатель не 
сможет уплатить лизинговые сборы. Этот вид страхования отличается от традиционного страхования 
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арендного имущества, при котором кредитный риск арендодателя полностью защищен средствами 
страхования. Мы считаем необходимым широко внедрить это страхование в нашей стране. Потому что 
лизинговая деятельность в нашей стране развивается широко. 

Сегодня для наших национальных страховщиков необходимы новые страховые продукты, 
которые призваны отвечать новым требованиям хозяйствующих субъектов, универсальные технологии 
реализации страховых продуктов. Для этого страховщикам необходимо проводить последовательные 
маркетинговые исследования на рынке, а также разрабатывать страховые продукты, подходящие для 
национального рынка, изучив опыт передовых зарубежных стран. 

В развитых странах, где широко применяется страхование предпринимательских рисков, для 
многих видов этого страхования разработаны отдельные типовые правила, и страховщики 
осуществляют данный вид страхования на основе этих правил [4]. 

Подводя итог, можно отметить, что принятие научно обоснованных законодательных актов о 
широком внедрении видов страхования, связанных с предпринимательскими рисками, которые 
являются одним из важных направлений страхования в нашей стране, а также совершенствование 
нормативных документов наряду с предоставлением надежных, доступных и удобных страховых услуг 
в сфере малого бизнеса и предпринимательства является одним из важнейших направлений развития 
страхования в нашей стране. 
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Аннотация: В статье представлены выводы сравнительного анализа методик оценки эффективности 
рекламной кампании в рамках инфлюенс-продвижения.  В настоящее время в рамках рекламного 
агентства полного цикла федерального уровня использование существующих площадок для 
организации рекламных кампаний с участием инфлюенсеров является дорогостоящим процессом, как 
для клиента, который обращается за такой услугой, так и для агентства. В среднем, при 
сотрудничестве со специализированными площадками рекламное агентство теряет от 15% до 50% 
потенциальной прибыли, что касается клиента, то этот показатель может достигать уровня затрат до 
60% от реальной стоимости. В связи с этим в статье дается ответ какая модель оценки эффективности 
коммуникации между рекламным агентством (как заказчика) и инфлюенсером (как исполнителя) 
наиболее оптимальна в соврменнных условиях.  
Ключевые слова: инфлюенс-маркетинг, оценка эффективности, метод, рекламное агентстство, 
инфлюенсер, digital-продвижение. 
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Abstract: The article presents the conclusions of a comparative analysis of methods for assessing the 
effectiveness of an advertising campaign in the framework of influencer promotion. Currently, within a full-cycle 
advertising agency at the federal level, the use of existing platforms for organizing advertising campaigns with 
the participation of influencers is an expensive process, both for the client who applies for such a service and 
for the agency. On average, in cooperation with specialized sites, an advertising agency loses from 15% to 
50% of potential profit, as for the client, this figure can reach the level of costs up to 60% of the real cost. In 
this regard, the article gives the answer which model for assessing the effectiveness of communication 
between an advertising agency (as a customer) and an influencer (as a performer) is the most optimal in 
modern conditions. 
Key words: influencer marketing, efficiency assessment, method, advertising agency, influencer, digital 
promotion. 
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На сегодняшний день инфлюенс-маркетинг является динамично развивающимся инструментом в 
продвижении товаров и услуг в сфере интернет. 94% маркетологов используют инфлюенс-маркетинг, 
так как его коэффициент возврата инвестиций в 11 раз больше, по сравнению с традиционным марке-
тингом [1]. Несмотря на относительно недавнее появление среди digital-инструментов продвижения 
инфлюенс-маркетинг является самым быстрорастущим сектором нативной рекламы. В 2019 году он 
стоил 8 миллиардов долларов США, а к 2022 году по прогнозам рынок будет стоить порядка 15 милли-
онов долларов.  

Исходя из исследования сущности инфлюенс-марктеинга и тенденций его распространения, 
можно сделать вывод, анализ количественных и качественных показателей являются одним из самых 
важных моментов в планировании будущей рекламной кампании. Аналитика позволяет прогнозировать 
эффективность и рентабельность размещения у конкретного инфлюенсера. Для различных площадок 
ставятся разные цели, поэтому и KPI могут различаться. 

На текущем этапе существует несколько вариантов анализа показателей инфлюенсеров. В про-
фессиональной среде чаще всего можно встретиться с таким термином как Key Performance Indicator. 
Среди общепринятых показателей эффективности в инфлюенс-маркетинге стоит отметить: 

Охват. Под охватом в инфлюенс-маркетинге подразумевается показ рекламного сообщения од-
ному уникальному пользователю какой-либо социальной сети. Данная метрика чаще всего является 
основной единицей закупа, так как замер этого показателя можно осуществить на любой рекламной 
площадке.  

Показ. Под показами подразумевается общее количество показов рекламного сообщения поль-
зователям социальной сети. Каждый уникальный пользователь, который отражает в статистике одну 
единицу охвата может просмотреть рекламное объявление 2 раза и более, таким образом, показы ре-
кламного сообщения составляют 2, при охвате 1. Данный показатель эффективности является вторич-
ным и зачастую нужен для того, чтобы определить частотность показа одного объявления.  

Целевые действия. Целевые действия являются не только количественными показателями, но и 
качественными. Целевые действия – это любые действия, которые отражают взаимодействия с публи-
кацией. Под целевыми действиями подразумеваются лайки, дизлайки, комментарии, репосты, сохра-
нения и любые другие манипуляции. 

При планировании рекламной кампании также можно измерять пересечение аудиторий. Данный 
показатель является специфичным, так как осуществить замер становится возможным посредством 
специализированных нейросетей. Однако данный показатель может стать определяющим рекламной 
кампании в соответствии с поставленной целью. Пересечение аудитории это в первую очередь каче-
ственный показатель.   

Под категорию качественных показателей также попадает качество аудитории инфлюенсера. Из-
вестно что существует большое количество анонимных страниц и каких-либо иных не принадлежащих 
конкретным лицам. Также существуют страницы попадающих под категорию массфоловинг. Массфоло-
вер – человек, который подписан на большое количество профилей, как правило, свыше 500-1000. Такое 
явление чаще всего присутствует в социальной сети Instagram. Размещение рекламных сообщений в 
профиле инфлюенсера, чья аудитория на 50% и более состоит из подобных подписчиков, является про-
блемой. Проблема заключается в том, что вероятность того, что преимущественное большинство может 
просто не увидеть рекламное сообщение, при этом прогнозные показатели могут быть не достигнуты. 

Клики. Отдельным от целевых действий показателем могут являться клики. Для замера данного 
показателя чаще всего используются так называемые UTM-метки. Существует достаточное количество 
онлайн площадок способных генерировать подобные метки, при этом генерацией таких меток  может 
заняться и обычный пользователь. UTM-метка, как правило, состоит из следующих частей: 

● адрес сайта 
● utm_source – источник трафика. 
● utm_medium – тип рекламы. 
● utm_campaign – название кампании. 
● utm_content – идентификатор объявления. 
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● utm_term – ключевое слово. 
В инфлюенс-маркетинге существуют два варианта взаимодействия. Самым распространенным 

является прогнозная публикация. При таком взаимодействии рекламодатель пытается спрогнозировать 
то количество кликов, которое он может получить от публикации на том или ином канале. По факту 
оплата осуществляется за само размещение. Второй вариант более привлекателен для рекламодате-
ля, однако менее привлекателен для канала размещения – это Flat Rate, который подразумевает под 
собой оплату за конкретные клики. В таком случае канал публикует рекламное сообщение и произво-
дит оплату за клики по факту завершения рекламной кампании [2, с. 69]. 

При регулярном замере отдельных показателей по типу ROI–Return On Investment – показатель 
возврата инвестиций, можно определить экономическую эффективность рекламных кампаний. С точки 
зрения маркетинга данный показатель можно разделить на две основных метрики – ROMI и ROAS. 
Чаще всего эти показатели выражаются в процентах, реже в форме коэффициента. Стоит также пом-
нить, что в расчетах показателей ROI должен быть всегда положительным, а ROAS – быть не менее 
100%. При тестировании различных площадок и замере их эффективности данные показатели имеют 
ключевую ценность в планировании. Инфлюенс-маркетинг является частью данного анализа и отно-
сится к замерам достаточно косвенно. 

Одним из самых распространенных вариантов планирования рекламной кампании – является 
запрос статистических данных у площадки. У такого метода существуют, как преимущества, так и недо-
статки. Основным преимуществом является приблизительная картина текущего состояния площадки. 
При этом существенным недостатком является то, что подавляющее большинство инфлюенсеров 
предоставляют потенциальному рекламодателю не актуальную статистику. При обращении к блогерам, 
где основной единицей закупа может являться охват или степень вовлеченности, инфлюенсер может 
продемонстрировать самые популярные посты среди его аудитории, которые набрали органический 
охват путем рекламного продвижения публикации через основные инструменты социальной сети или 
другой механике продвижения, например, конкурса. 

Для проверки достоверности высланной информации можно обратиться к ручному подходу. На 
текущий момент все площадки имеют открытые показатели в виде количества подписчиков, целевых 
действий аудитории инфлюенсера, и, в некоторых случаях, охвата публикаций. На текущий момент 
также существует автоматизированный подход к получению статистических данных инфлюенсера. Ме-
нее популярными являются анализ показателей с помощью нейросети и дополнительных  инструмен-
тов для некоторых социальных сетей по типу Brand Collabs Manager от Facebook. 

Подводя итоги можно сказать о том, что повышение стоимости услуги напрямую влияет на эффек-
тивность рекламной кампании, поэтому целесообразно постараться ее снижение в рамках рекламного 
агентства. Единственным выходом из такой ситуации является формирование собственной базы ин-
флюенсеров, при идеальном исходе данная площадка должна иметь такой же функционал, как и у любых 
других платформ, позволяющий закрывать пробелы «слепой подборки инфлюенсеров» для заказчика.  
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Аннотация: в статье приведено описание основных принципов разработки и исследования взаимосвя-
зей глобального долгосрочного технико-экономического развития. Выявлены предпосылки формирова-
ния динамической модели мировой экономики. Описан процесс формирования и перехода от локаль-
ной промышленной революции к глобальным изменениям в развитии техники и экономики мирового 
масштаба, которые в свою очередь привели к социальным и политическим изменениям большинства 
крупных стран, при котором каждая из них прошла свой путь, однако все из них можно описать общими 
тенденциями и последующей синхронизацией развития экономической и промышленной сфер. 
Ключевые слова: промышленная революция, модель мировой экономики, технико-экономическое 
развитие, динамическая модель, синхронизация. 
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Abstract: the article describes the basic principles of development and research of interconnections of global 
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world economy are revealed. The process of formation and transition from a local industrial revolution to global 
changes in the development of technology and the world economy is described, which in turn led to social and 
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scribed by general trends and the subsequent synchronization of the development of the economic and indus-
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Проблема разработки модели глобальной экономики на долгий период является актуальной, в 

рамках которой в первую очередь стоит рассмотреть вопросы продолжительных циклов развития эко-
номики. 

Часто в работах на данную тему можно встретить полярно разные мнения, от скептического 
взгляда на возможность долгосрочных тенденций  экономического развития, до анализа длинноволно-
вых колебаний в мировой экономики. 

В целом формирование понятия динамической модели экономики это заслуга Ростоу  У.У. – аме-
риканского экономиста и политического мыслителя. Его работа по анализу темпов развития экономики 
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США и курса доллара внесли значимый вклад в изучение их влияния на мировую экономику конца ХХ 
века. 

Так же вопросом модели глобальной экономики занимался Акаев А.А. – государственный и поли-
тический деятель, в его работах, посвященных анализу концепции развития крупнейших мировых эко-
номик стран Европы, США и Китая, и прогнозированию перспектив развития мировой экономики. 

Таким образом, большинство исследований в области изучения долгосрочных моделей развития 
глобальной экономики говорят о наличии некой закономерности в данном процессе [1, c. 58]. 

Динамическая модель экономики это экономико-математические принципы описания процессов 
развития экономики, а не статических, состояний в конкретный момент времени.  

Существует два подхода к формированию динамической модели: 
- оптимизационный, который заключается в выборе оптимального направления экономического 

развития из множества возможных; 
- описательный, суть которого заключается в определении равновесной траектории, другими 

словами траектории сбалансированного роста [2, c. 27]. 
Началом периода цикличного технико-экономическое развития принято считать первую промыш-

ленную революцию в Великобритании, поскольку данное события явилось наиболее отчетливым и 
значимым с точки зрения оказания влияния на мировую экономику. 

Эффективность индустриализации Великобритании в период с конца XVIII до начала XIX века 
был обеспечен множеством факторов социального, экономического и технологического характера, а 
именно переход к фабричному производству, образование новых механизмов управления и финанси-
рования организаций, отмена ограничений в сфере торговли и промышленности, развитие сбыта и 
транспортной инфраструктуры. В России данный процесс имел запоздалый характер по отношению к 
развитым странам капиталистического строя [3, c. 16].  

Также стоит отметить различия инновационных систем Японии и СССР, Дальнего Востока и Ла-
тинской Америки, которые сильно отличались по способу их зарождения и реализации, такое наблюде-
ние позволяет сделать вывод о том, что не существует общей для всех модели инновационного разви-
тия, каждое государство подходит к данному рубежу по-разному и проходит его своим путем разработ-
ки, внедрения и модернизации новых товаров и технологий в рамках своей внутренней национальной 
экономики. 

В железнодорожной, химической и электротехнической отрасли Германии были попытки созда-
ния не только обобщенных теоретических, но и динамических моделей математического толка с коли-
чественным выражением критериев долгосрочного технико-экономического развития с впечатляющими 
результатами [4, c. 129]. 

Также следует отметить так называемую компактную математическую модель служащую для 
прогнозирования развития экономики на долгий период, учитывая цикличный и нелинейный характер 
инновационного процесса развития технологий, а также математическую модель для расчетного про-
гнозирования синергетического эффекта нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. 

Данные модели интересны тем, что в рамках их применения главным образом используется мо-
делирование смены тенденций от доминации объединения слабых вокруг сильного к доминации объ-
единения слабых против сильного, при котором анализу подвергаются стабильные социальные систе-
мы, которые обладают высокой устойчивостью [5, c.  98]. 

Такой подход позволяет моделировать актуальную геополитическую обстановку и составлять 
сценарные прогнозы для большинства стран.  

Таким образом, опираясь на проведенный анализ общетеоретических сведений, в области реги-
онального и отраслевого технико-экономического развития на продолжительном отрезке времени, мо-
жем описать общие принципы построения динамической модели глобальной экономики и ее цикличе-
ского развития, которая имеет следующие основные элементы: 

- начало долгосрочного технико-экономического развития, было положено в первой промышлен-
ной революции в Великобритании, после чего остальные страны так же вступили в стадию долгосроч-
ного циклического развития, каждая из которых стала создавать оптимальные технико-экономические 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 175 

 

XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

условия, при этом постепенно данный процесс начал обретать синхронный и долгосрочный характер 
циклического экономического развития этих стран. 

- по мере распространения капиталистического уклада данная модель развития оказывает всё 
большее влияние на мировую экономику вцелом, стимулируя распространение этой модели и еще бо-
лее явно проявляя глобализацию в области технологий и общеэкономических тенденций [6, c. 5]. 

В результате можно описать динамическую модель циклического развития мировой экономики 
начатой с 1771 года в Великобритании во время технической революции и распространившейся по 
всему миру в сопровождении социально-экономических, политических революций, обусловивших ин-
дивидуальный путь развития каждой из стран, однако в конечном итоге была сформирована динамиче-
ская модель глобальной экономики, которая описывает процесс глобально долгосрочного технико-
экономического развития. 
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Аннотация: В зарубежной и отечественной литературе существует множество классификаций разно-
видностей, форм, типов и видов договорных отношений государственного и частного сектора. В каче-
стве критериев отнесения к той или иной структурной группе обычно выступают: отношения собствен-
ности (владение, пользование), степень зависимости от государства в вопросах финансирования и 
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В наиболее общем плане все формы PPP (public private partnership) подпадают под одну из пяти 

категорий в зависимости от целей их создания [1] 

 партнерства, направленные на форсированное осуществление высоко приоритетных проек-
тов; 

 партнерства, обеспечивающие специализированное управление объектами в соответствие с 
долгосрочными и комплексными программами; 

 партнерства, предметом которых является содействие в передаче новых технологий, при-
меняемых частным сектором; 

 партнерства, использующие опыт частного сектора по аккумулированию ресурсов и органи-
зации схем финансирования; 

 партнерства, позволяющие применять и поощрять частнопредпринимательские методы хо-
зяйствования. 
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В рамках данной работы считаем необходимым обратиться к классификации, предложенной 
Н. Бекер [2], в соответствии с которой, выделяются: 

 PPP, в основу которого заложена степень координации взаимодействия между государ-
ственными и частными акторами; 

 PPP, в основу которого заложены цели партнерства; 

 PPP, в основу которого заложена идентификация владельца активов/оператора обслужива-
ния.  

Как указывает Н. Берер, в соответствии с критерием – степень координации взаимодействия 
между государственными и частными акторами – классификация PPP проводится по взаимодополняе-
мости ресурсов партнеров. Автор отмечает, что организация совместной деятельности между государ-
ственными и частными акторами может принимать абсолютно различные формы – от неформальных 
отношений до полных объединений. Так, например, П. Шейффер и С. Ловеридж [3] выделяют 4 типа 
сотрудничества: 

 отношения «Лидер - Последователь» - это форма кооперативного поведения, основанная на 
понимании, достигнутом через опыт (чаще всего отношения между лидером и последователем возни-
кают в процессе взаимодействия и основываются на пробах и ошибках, а не в результате переговоров, 
хотя формально отношения могут быть оформлены договорным путем). Такая форма возможна, когда 
участники не равны, т.е. их властные или финансовые ресурсы не являются релевантными. Как прави-
ло, государство выступает в данных отношениях инициатором развития инфраструктуры и привлече-
ния частных инвестиций; 

 обменные отношения или отношения «Продавец-Покупатель» - форма кооперативных от-
ношений. В условиях экономического развития услуги и товары, обмен которыми осуществляется меж-
ду государственным и частным сектором (например, инфраструктурные инвестиции), зачастую слож-
ные и нестандартизированные. В связи с чем возникает необходимость в обязательной координации 
взаимодействия между акторами (т.к. транзакционные издержки являются очень высокими), требую-
щая личных переговоров. Несмотря на то, что и покупатель, и продавец получают выгоду, они конкури-
руют между собой за условия обмена; 

 совместные предприятия – форма кооперативных отношений. Данная форма является 
предпочтительной для тех участников, которые, желая получить выгоду от кооперации с другими 
участниками, оставляют за собой возможность быть институционально независимыми. Как правило, на 
практике совместные предприятия бывают организованы в форме корпораций, что позволяет участни-
кам заранее определить свои финансовые обязательства и ограничить их воздействие на финансовые 
риски, отношения имеют ограниченную продолжительность. Решения принимаются коллективно назна-
ченным Советом. Как отмечают П. Шейффер и С. Ловеридж [3], большинство PPP, не попадающих под 
2 предыдущие категории, имеют характеристики совместного предприятия (совместный проект, цель и 
заранее определенные финансовые обязательства); 

 партнерства – открытое соглашение для совместной работы, в котором партнеры опреде-
ляют общую цель партнерства, но при этом остаются открытыми для новых разработок и возможно-
стей, а обязанности по принятию решений и управлению распределяются между партнёрами. Как от-
мечает Н. Бекер, риски от совместной деятельности либо распределяются между партнерами, либо 
переносятся на одного из партнеров.  

Таким образом, формы PPP по П. Шейфферу и С. Ловериджу можно представить на рисунке 1. 
При обращении к типологии PPP, в основу которой заложены цели партнерства, Н. Бекер, ссы-

лаясь на исследования Г. Ходжа и К. Грейва, указывает, что существует 5 типов партнерств, основан-
ных на взаимодействии между государственными и частными акторами, направленных на достижение 
конкретной цели. Так, выделяют: 

– институциональные отношения, связанные с совместным производством и распределением 
рисков; 

– долгосрочные контракты, связанные со строительством и управлением инфраструктурой; 
– управленческие сети с отношениями, созданными между стейкхолдерами; 
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– партнерства между некоммерческими организациями и органами публичной (местным само-
управлением) власти и партнерствами, направленными на обновление городов и экономическое разви-
тие [4]. 

 

 
Рис. 1. Формы PPP по П. Шейфферу и С. Ловериджу 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Корчагина Алена Геннадьевна 
соискатель ученой степени кандидата экономических наук 

Институт экономики НАН Беларуси 
 

Аннотация: в статье представлен анализ правонарушений борьба с которыми играет важную роль в 
обеспечении экономической безопасности. Путем анализа деятельности таможенных органов были 
рассмотрены и охарактеризованы основные моменты в обеспечении экономической безопасности гос-
ударства, выполняемые таможенными органами, определены результаты их выполнения. Также рас-
сматривается необходимость более глубокого изучения аспектов обеспечения национальной безопас-
ности в сфере внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: таможенные органы, экономическая безопасность, контрабанда, таможенные пошлины. 
 
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY 

 
Korchagina Alena Gennad'evna 

 
Abstract: the article presents an analysis of offenses, the fight against which plays an important role in ensur-
ing economic security. By analyzing the activities of the customs authorities, the main points in ensuring the 
economic security of the state performed by the customs authorities were considered and characterized, and 
the results of their implementation were determined. The need for a more in-depth study of the aspects of en-
suring national security in the field of foreign economic activity is also considered. 
Key words: customs authorities, economic security, smuggling, customs duties. 

 
Таможенные органы выполняют значительную роль в пополнении бюджета Республики Бела-

русь, возникают новые задачи и потребности в сфере таможенного регулирования. Таможенный кодекс 
относит таможенные органы к правоохранительным и определяет их основной частью сил обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Развитие мировой торговли вызывает у государств потребность в получении более выгодных 
условий доступа своих товаров на рынки. В этой связи все больше торговых соглашений стали заклю-
чаться на региональном уровне. Опыт свидетельствует, что даже в развитых странах существует объ-
ективная необходимость государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Изменение ставок ввозных таможенных пошлин позволяет регулировать ввоз в страну иностран-
ных товаров исходя из соображений экономической безопасности и социальной стабильности в зави-
симости от уровня конкурентоспособности соответствующих отечественных товаров. 

Борьба с правонарушениями в таможенной сфере играет важную роль в обеспечении экономи-
ческой безопасности государства. Динамика таможенных правонарушений является ярким тому под-
тверждением. 

Самым распространенным на сегодняшний день является нелегальный оборот наркотиков и 
психотропных веществ. 
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По результатам проведенной работы за 2019 г. сотрудниками отдела таможенных расследова-
ний было возбуждено 46 уголовных дел: 16 уголовных дел по статье 231 Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь «Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере» [1, с.124], 16 уголовных 
дел по ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Контрабанда» [1, с.122], 14 уголовных дел по 
ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконное перемещение через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркоти-
ческих средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» [1, с.162], в результате чего 
изъято из незаконного оборота 5 436,8055 гр. наркотических средств и психотропных веществ, прекур-
соров  (2018 г.- 7565,51 гр). 

В 2019 г. 12 уголовных дел возбуждено иными правоохранительными органами по переданным 
отделом таможенных расследований материалам. 

Общее число дел об административных правонарушениях, оконченных производством и направ-
ленных в суд в 2019 г. составило 9 937, в 2018 г. – 6 978. 

В 2019 г. сумма штрафов, наложенных уполномоченными должностными лицами таможни по делам 
об административных правонарушениях, составила 291 630,43 рублей (в 2018 г. – 600 657,05 рублей).  

В 2019 г. в суд направлено 1 357 дел об административных правонарушениях, в доход государ-
ства обращено товаров и транспортных средств на сумму 3 182 118,25 руб.  – (в 2018 г. в суд направ-
лено 580 дел об административных правонарушениях, в доход государства обращено товаров и транс-
портных средств на сумму – 2 788 886,79 руб). 

Из незаконного оборота изъято –5 436,8055 г психотропных веществ, наркотических средств 
(2018 г. – 7565,51 г). Возбуждено 14 уголовных дел по ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (2018 г. – 7). 

За 2019 год отделом по борьбе с контрабандой непосредственно или иными правоохранитель-
ными органами по материалам проверок отдела по борьбе с контрабандой возбуждено 27 уголовных 
дел. За 2018 год – 30 уголовных дел. Из них возбуждено: 

12 уголовных дел - по ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь (за 2018 – 12 уголовных дел); 
11 уголовных дел – по ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь (за 2018 – 11 уголовных дел); 
2 уголовных дела – по ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (за 2018 – 6 уголовных дел); 
2 уголовных дела – по ст. 381 Уголовного кодекса Республики Беларусь (за 2018 – 1 уголовное дело). 
По 8 уголовным делам в 2019 году установлены подозреваемые лица (в 2018 – 6 уголовным де-

лам). 11 уголовных дел в 2019 году возбуждено в отношении группы лиц, в 2018 таких дел – 8. 
Таможенные органы активно сотрудничают с другими правоохранительными и государственны-

ми органами для обеспечения наиболее стабильного уровня экономической безопасности. 
Подводя итог, следует отметить актуальность исследования проблем связанных с деятельно-

стью таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Республики Беларусь.  
Для усовершенствования применяемых мер, а также разработки программы развития таможен-

ных органов для эффективности деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности гос-
ударства, видится необходимым более детальное изучение вопроса о роли таможенных органов в 
обеспечении экономической безопасности Республики Беларусь. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования качества мелиорируемых земель в РФ, 
анализ динамики показателей оценки состояния российского земельного фонда за период 2017-2019 гг. 
в целом по РФ и по федеральным округам. 
Ключевые слова: мелиорируемый земельный фонд, деградация земельных ресурсов, продуктив-
ность сельхозугодий, качество земель, гидромелиорация. 
 

DYNAMICS OF THE QUALITY OF THE RECLAIMED LAND FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kapustina Tatyana Alekseevna, 
Grishaeva Olesya Yur'evna 

 
Abstract: In the article the results of studies of the quality of reclaimed land in Russia, the analysis of indica-
tors of assessment of the Russian land Fund for the period 2017-2019 biennium. in the whole of Russia and 
Federal districts. 
Keywords: Land reclamation Fund, land degradation, agricultural productivity, land quality, hydro-reclamation. 

 
Эффективность использования земель в РФ зависит от качественного состояния мелиорируемо-

го земельного фонда.  
Результаты исследования динамики качества мелиорируемых земель в РФ за 2017-2019 гг. 

представлены на рис. 1. 
Анализ динамики качественного состояния орошаемых земель в РФ за 2017-2019 гг. [1] выявил 

небольшие изменения в сторону улучшения качества: прирост площади земель хорошего качества на 
0,6% (11, 0 тыс. га), снижение площади земель неудовлетворительного качества на 2,7% (21,7 тыс. га). 
Однако, одновременно, площадь земель удовлетворительного качества снизилась на 1,4% (14,4 тыс. 
га). Качество осушаемых земель за 2017-2019 гг. изменилось следующим образом: выросла площадь 
земель хорошего качества на 9,2% и земель удовлетворительного качества на 0,9%; площадь земель 
неудовлетворительного качества уменьшилась на 7,1%. Таким образом, качество осушаемых земель 
улучшается лучшими темпами, чем земель орошаемых, но структура качественного состояния ороша-
емых земель лучше. 

Анализ структуры качественного состояния земель за 2017-2019 гг. (табл. 1, рис. 2) показывает, 
что по категории осушаемых земель их качество распределено следующим образом: земли удовлетво-
рительного качества 45-46%; земли неудовлетворительного качества 35-37%; земли хорошего качества 
18-19%. По категории орошаемых земель их качество распределено иным образом: земли хорошего 
качества 52-53%, земли удовлетворительного качества 26-27%, земли неудовлетворительного каче-
ства 21%. 
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Источник: составлено авторами по данным ФГБУ «Управления «Мелиоводхоз» 

Рис. 1. Динамика качественного состояния мелиорируемых земель в РФ за 2017-2019 гг., тыс. га 
 

Таблица 1 
Динамика качественной структуры мелиорируемого земельного фонда РФ за 2017-2019 гг. 

Качественное состояние 
мелиорируемых земель в 

РФ 

Орошаемые земли, % Осушаемые земли, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

хорошее качество земель 52 52 53 18 18 19 

удовлетворительное ка-
чество земель 

27 26 26 45 46 46 

неудовлетворительное 
качество земель 

21 21 21 37 36 35 

Источник: составлено авторами по данным ФГБУ «Управления «Мелиоводхоз» 
 
По данным мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, содержание гумуса и эле-

ментов питания в почвах сельскохозяйственных угодий снижается практически во всех регионах Рос-
сийской Федерации. Расширяется площадь регионов, испытывающих опустынивание ландшафтов и 
деградацию почв. 
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Рис. 2. Агроэкологическое состояние мелиорированных земель в регионах в РФ в 2019г 

 
Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных уго-

дий являются недостаточное развитие комплексных мелиораций, невысокий технический уровень ме-
лиоративных систем, развитие процессов деградации земельных ресурсов, таких как эрозия, засоле-
ние, заболачивание, подтопление, дефицит органического вещества и элементов минерального пита-
ния, опустынивание. 

Например, анализ мелиоративного состояния орошаемых земель РФ на конец 2019 г. показыва-
ет, что площадь земель, покрытых солевой съемкой составляет 1859,0 тыс. га, а площадь земель, ко-
торые не использовались по причине засоления и заболачивания почв–125,7 тыс. га [1]. 

Создание экологически устойчивых мелиорируемых агроландшафтов, ориентированных на про-
изводство высококачественной продукции в объемах, соответствующих природному потенциалу регио-
на и обеспечивающих воспроизводство возобновляемых природных ресурсов, является одной из глав-
ных задач агропромышленного комплекса России. Основной проблемой гидромелиорации является то, 
что при регулировании водного режима почв, усугубляются другие почвенные показатели: происходит 
переуплотнение почв, обесструктуривание гумусового горизонта за счёт разрушительного воздействия 
капель воды во время дождевания, избыточный вынос гумуса, образование локальных зон переувлаж-
нения, вторичное засоление, и т.д. Поэтому, только комплексное управление водным и пищевым ре-
жимом мелиорированных земель в соответствии с требованиями эколого-экономически сбалансиро-
ванного использования природных ресурсов, рационального использования материально-технических 
и энергетических ресурсов, безопасности эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических со-
оружений гарантируют устойчивую биопродуктивность сельскохозяйственных земель и поддержание 
рационального уровня плодородия почв [2-4]. 

Ресурсным потенциалом мелиоративного развития может быть площадь мелиорируемых зе-
мель, находящихся в настоящий период в неудовлетворительном состоянии, что составляет по итогам 
2019 г. 2327,75 тыс. га (рис. 3).  

Площадь земель, качество которых ниже уровня «хорошее качество», составляет на 2019 г. 5,39 
млн. га (2,33 млн. га – земли с неудовлетворительным качеством и 3,06 млн. га земли с удовлетвори-
тельным качеством). Таким образом, резервом ресурсного потенциала мелиорируемого земельного 
фонда в РФ является 5,39 млн. га земель. Повышение продуктивности мелиорируемых земель являет-
ся одной из важнейших задач современных государственных программ в сфере сельского хозяйства 
РФ и его мелиоративного сектора. 
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Источник: составлено авторами по данным ФГБУ «Управления «Мелиоводхоз» 

Рис. 3. Структура качественного состояния земельного фонда РФ на 2019 г., тыс. га 
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Аннотация: В статье описывается новая экономическая страница развития, в частности эволюция 
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В наше время информационно-коммуникационные средства серьезно меняют общественность, 

что мы видим развитие электронной экономики.  
Цифровая экономика является рычагом развития экономической сферы. предоставляет большой 

потенциал, расширяя новейшие сферы для молодежи, реализовывая свои познания и предпочтения, 
формируя безопасную социальную сферу на будущее. В очередном послании ФС В.В. Путин в 2016 г. 
внес предложение по запуску масштабной системной программы развития экономической среды.   

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг., которое было опублико-
вано в 2016 г. первый раз упоминается цифровая экономика в качестве основного производственного 
фактора, где данные, представлены в электронной форме, обработка и применение огромных масшта-
бов, включая образовательный процесс, позволяющий увеличить результативность, качественных ха-
рактеристик и производительность в разных формах производственных проявлений при хранении, до-
ставке, продаже и употребления товаров и услуг. Данный документ дает толкование понятия «инфор-
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мационное общество» как индустриальной общественности, новейшей эволюции цивилизации, где 
важнейшим производством выступают данные и формы познания.  

Федеральная нацпрограмма «Цифровая экономика РФ» Министерства цифрового развития Рес-
публики Калмыкия в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти РК и органами местно-
го самоуправления реализует 5 проектов:  

«Информационная инфраструктура »; 
«Кадры для цифровой экономики»; 
«Информационная безопасность»; 
«Цифровые технологии»; 
«Цифровое государственное управление». 
Данные проекты внесены в госпрограмму РК «Информационное общество РК» и утверждены По-

становлением Правительства РК от  17.12.2018 № 388.  
В регионе в целях устойчивой и безопасной информационной и телекоммуникационной инфра-

структуры высокоскоростной передачи данных, которая будет доступна для социально важных субъек-
тов и домохозяйств осуществляется проект «Информационная инфраструктура» национальной про-
граммы «Цифровая экономика РФ», где планируется подключить к глобальной сети 365 социальных 
объектов и развернуть 144 узла связи. 

К таким объектам относят: 143 школы и организаций СПО; 86 ФАПов 109 органа исполнительной 
власти региона и органа местного самоуправления; 20 объектов МЧС; 10 пунктов Росгвардии. 

Узлы связи, размещенные на территории 142 населенных пунктов Республики Калмыкия, обес-
печат возможность технического присоединения к данным узлам связи физических и юридических лиц 
в целях получения доступа к сети «Интернет». 

В 2019 году к сети «Интернет» подключены 95 социально значимых объектов в 35 населенных 
пунктах республики, из них: 41 образовательное учреждение (школы), 16 ФАПов, 23 органа исполни-
тельной власти региона и органа местного самоуправления, 14 пожарных постов и пожарных частей, 3 
подразделения органов Росгвардии.  

В 2020 году к сети «Интернет» подключены 117 социально значимых объектов в 53 населенных 
пунктах республики, из них: 49 образовательное учреждение (школы), 18 фельдшерских и ФАПов, 
40 объектов органа местного самоуправления, 7 пожарных частей, 5 пунктов Росгвардии.  

Республиканская программа «Кадры для цифровой экономики» планирует подготовить квалифи-
цированные кадры для электронной экономики, так в 2018 г. составлено соглашение научно-
технического сотрудничества ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Горо-
довикова», Министерства экономики и торговли РК, ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшинз», где были выделены 
7 более талантливых обучающихся, которые прошли обучение в московской ИТ- компании в дистанци-
онной форме. В ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» 1 июня 2019 года прошел 1-ый этап проек-
та, который курировал Министерства цифрового развития вместе с одной из ведущих ИT-компаний. 
Обучающиеся факультета математики, физики и ИТ завершили обучение в "ЮНИС Лабс Солюшинз", 
получив сертификаты, а выпускники были рекомендованы и трудоустроены. 4 обучающие дальше 
прошли во 2-ой этап, двое из которых участвовали во всероссийском форуме ИТ-специалистов, дизай-
неров и менеджеров электронной экономики «Цифровой прорыв».  В регионе осуществляется всерос-
сийский учебный проект «Урок цифры», согласно определенным тематикам и направлен на формиро-
вание электронных познаний и навыков по направлению «Кадры для цифровой экономики» согласно 
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» для обучающихся 1-11 классы.    

«Урок цифры» реализует Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и крупные IТ-компании страны: «1С», 
«Яндекс», «Лабораторией Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, также Благотворительный фонд 
Сбер банка «Вклад в будущее». Информационным партнером проекта выступает Университет «20.35». 

В соответствии с решением участников «Кадры для цифровой экономики» Автономная Некоммер-
ческая Организация «Цифровая экономика» наш регион является членом госвыплат в качестве индивиду-
альных электронных сертификатов на создание у работающих граждан навыков электронной экономики. 



188 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Республиканская программа «Информационная безопасность» создано для устойчиво-
безопасной информационной и телекоммуникационной среды высокоскоростных данных, обработки и 
хранения данных, применение в большей части ПО госорганами, органами местного самоуправления и 
предприятиями.  

Чтобы достичь целевой показатель  «Количество подготовленных специалистов по образова-
тельным программам в области ИБ, с использованием в образовательном процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации» (в 2020 году – 32 человека) респуб-
ликанской программы «Информационная безопасность» национальной госпрограммы «Цифровая эко-
номика РФ» Министерством цифрового развития РК организовано обучение представителей органов 
исполнительной власти региона и подведомственных им учреждений по дополнительной профессио-
нальной программе профессиональной переподготовки "Информационная безопасность" в период с 
23  июня по 5 октября 2020 года в дистанционном режиме. 

Также региональным проектом определена задача по переходу органов исполнительной власти и 
местного самоуправления на отечественное программное обеспечение. Приоритет при проведении заку-
почных процедур имеют оборудование и программные продукты российского производства. Надо отме-
тить, что процесс перехода постепенно дает результат – затраты на отечественное ПО превышают 95%. 

Региональной программой «Цифровые технологии» нацпрограмма «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» поддерживает проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных реше-
ний, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.  

Республиканский проект «Цифровое госуправление» направлен на внедрение цифровых техно-
логий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных 
услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации со-
гласно федеральному проекту «Цифровое госуправление» создало единое окно электронной обратной 
связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям. Республика 
Калмыкия выбрана в качестве одного из пилотных регионов для участия в опытной эксплуатации 
Платформы обратной связи. 

Высокий уровень развития региональной экономики является необходимым, но не достаточным 
условием высокого качества жизни граждан. Поэтому в регионе развивает не только традиционные ви-
ды деятельности, но и активно разрабатывает новые направления: производство альтернативной 
энергии, цифровая трансформация региона, развитие транспортной инфраструктуры, культурно-
исторического и духовного туризма, строительной и других отраслей. 

Цифровая трансформация региона предоставляет возможность внедрять последние по слову 
техники информационные и коммуникационные электронные технологии в экономике, соцсфере и в 
области обеспечения безопасности населения. 

В связи с цифровизацией экономики и социальной сферы региона требования к компетенциям на 
рынке труда имеют особое значение, акцентируется внимание на личностных компетенциях. Их разви-
тие обеспечит специалистам не только участие в передовых цифровых проектах, но и широкую вос-
требованность на современном рынке труда. 

Приоритетные направления развития цифровой экономики в республике Калмыкия: 
Программирование и создание ИТ-продуктов. 
Разработка мобильных приложений. 
Кибербезопасность и защита данных. 
Системное администрирование. 
Промышленный дизайн и 3D-моделирование. 
Цифровой дизайн. 
Цифровой маркетинг и медиа. 
Большие данные. 
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Центр управления регионом координирует и обрабатывает все обращения и жалобы от населе-
ния региона, которые поступают в госорганы исполнительной власти, органы местного самоуправле-
ния, госучреждения, используя возможности Электронного Правительства, обеспечивая обратную 
связь, региональных и муниципальных систем обратной связи и обработки сообщений, публикуемых 
жителями Республики Калмыкия в доступной форме соцсетях, мессенджерах, других средствах циф-
рового взаимодействия. 

Одним из важных проектов является «Яндекс.Лицей», реализуемый с 2019 года, входящий в 
республиканский проект «Кадры для цифровой экономики», который осуществляет Министерство по 
нацпрограмме «Цифровая экономика», где обучаются бесплатно на протяжении 2 –х лет школьники 
восьмых и девятых классов базовых вещам программирования. По завершению программы «Ян-
декс.Лицея» обучающиеся имеют на руках сертификаты, позволяющие им найти работу в различных 
IТ-компаниях как стажер либо младший разработчик.  

Вскоре будет осуществлен проект в регионе как Технопарк - это центр реализации инновацион-
ных проектов во всех сферах, что привлечет вложения и позволит реализовывать научно-технические 
разработки. 

Планируется организовать электронное взаимодействие поставщиков, потребителей услуг и орга-
нов государственного и муниципального управления в сфере ЖКХ. Среди функций цифровой платформы 
– личные кабинеты, сервисы оплаты и сбора платежей, сбора и анализа статистики по объектам ЖКХ, 
прием заявок на выполнение работ и контроль их исполнения, площадка для коммуникации жильцов. 

Для повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия введена в 
эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 
был создан комплекс средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» АПК «Без-
опасный город», системы интеллектуального видеонаблюдения объектов социальной сферы и фото-
видеофиксации нарушений в области дорожного движения. 

Инновационные технологии в быстроменяющемся экономическом мире приобретает не только 
техническую окраску, а главное социальный характер. Нужно сформировать гибкое управление измене-
ниями в электронной среде, совместно выбирать дальнейшие пути развития и достичь новых IT-высот. 

 
Список литературы 

 
1. Аверьянов М.А., Евтушенко С.Н., Кочеткова Е.Ю.Цифровое общество: Новые вызо-

вы//Экономические стратегии.2016 г. №7 (141). C.90-91 . 
2. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и повы-

шения качества жизни населения: монография / Нижний Новгород: издательство «Профессиональная 
наука», 2018. 13. Юдина Т.Н. Осмысление. 

3. Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики /Т.Н. Юдина // Теоретическая экономика. - 
2016. - №3.12-16 стр. 

4. Открытое правительство [Электронный адрес URL: http://open.gov.ru/events/5515775/].  
5. Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» // Консультант Плюс. [Электронный ресурс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/]. 

  



190 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 336.7 

SECURITY AND RELIABILITY SYSTEM OF 
PAYMENT SERVICES 

Smagina Elena 
Master’s degree student 

Ufa State Aviation University 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются мероприятия по обеспечению безопасности осуществ-
ления платежных услуг. Определено, что главным направлением обеспечения безопасности платеж-
ных услуг является противодействие киберпреступности в финансовой сфере. Эффективное противо-
действие киберпреступности должно сочетать комплекс правовых, технических, организационных и 
информационно-просветительских мероприятий.  
Ключевые слова: платежные услуги, киберпреступность, финансовая сфера, информационные тех-
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ 
 

Смагина Елена Сергеевна 
 
Abstract: This article discusses measures to ensure the security of payment services. It was determined that 
the main direction of ensuring the security of payment services is combating cybercrime in the financial sector. 
Effective counteraction to cybercrime should combine a range of legal, technical, organizational and informa-
tional and educational activities. 
Key words: payment services, cybercrime, finance, information technology, electronic payments. 

 
In modern conditions, there is an active development of the field of information and communication 

technologies, as well as the introduction of new digital technologies in the banking sector. All this led to both 
the proliferation of electronic banking technologies (Internet banking, mobile banking, etc.), and to the rapid 
growth of cybercrimes in the credit and financial sector. 

The negative consequences of this phenomenon are associated with the use of stolen funds to organize 
new (larger-scale) crimes using electronic means of payment, in particular, electronic banking technologies. 

Recently, cybercriminals have targeted attacks targeting the information infrastructure of money transfer 
operators and payment infrastructure service providers. This is confirmed by information about incidents that 
occurred during the operation of money transfer operators and operators of payment infrastructure services of 
information infrastructure facilities [4]. 

The reason for such unauthorized operations is the impact of the malicious code created by fraudsters 
on information infrastructure objects. 

One of the most important areas of the Bank of Russia activity is ensuring the security of payment ser-
vices, combating cybercrime in the financial sector, including combating the legalization (laundering) of pro-
ceeds from crime [2]. 

The goal of the development of the national payment system is to ensure the efficient and reliable func-
tioning of the subjects of the national payment system to meet the current and future needs of the national 
economy in payment services, including for the implementation of monetary policy, ensuring financial stability, 
improving the quality, availability and security of payment services (in accordance with the "Strategy for the 
development of the national payment system of Russia") [1]. 
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It is important to pay special attention to the adoption of preventive measures that are aimed at prevent-
ing crimes in the field of high technologies, taking into account the growth trend of cybercrimes, as well as the 
factor of their high degree of latency. 

Cybercrime prevention procedures are based on measures that are primarily aimed at reducing the risk 
of committing such crimes and neutralizing the negative consequences both for the state and society, and for 
individuals. 

Effective counteraction to cybercrime should combine a set of not only legal, but also technical, organi-
zational and informational and educational measures. Improving the regulatory framework in the field of pre-
venting and combating cybercrime is possible in the following areas: 

 strengthening responsibility for crimes in the field of information technology and legalization (laun-
dering) of proceeds from crime;  

 clarification of the legal status of electronic documents and other electronic data equivalent to origi-
nal documents and information on paper as evidence in the investigation of cybercrimes;  

 improving the regulation of issues affecting jurisdiction in the provision of the Internet services, in-
cluding the cross-border nature of committed cybercrimes;  

 regulation of mechanisms for international interaction of central banks and law enforcement agen-
cies of various states in countering cybercrimes of a cross-border nature;  

 reducing the number of anonymous methods of making transactions using payment services, in-
cluding using electronic means of payment;  

 improving the legal regulation of the mechanisms of interaction between the client and the bank, 
between the banks of the sender and the recipient of funds, as well as the operator of the payment system and 
the operator of payment infrastructure services in case of unauthorized debiting of the client's funds [1]. 

To prevent cybercrimes, banks can apply the following technical and organizational measures: 

 use of automated information security management systems, systems for collecting and correlating 
information security events; 

 using logical rules and algorithms for typical and atypical (or suspicious) transactions using elec-
tronic banking systems; 

 Implementation and careful tuning of fraud monitoring systems (fraudanalizers) of transactions (in-
cluding those using artificial intelligence algorithms); 

 application of multi-factor authentication; 

 regular inspection of ATMs for the presence of unauthorized devices installed; 

 the use of payment cards with a microprocessor (chip) by the bank's clients as being more secure 
against counterfeiting; 

 use of means of cryptographic information protection; 

 statistical analysis of traffic to identify anomalies; 

 introduction of various types of limits on transactions with an increased level of risk on the Internet [3]. 
It is worth noting that most of the cybercrimes become possible due to the ignorance of the population 

and non-observance of basic security rules. These factors are: 

 limited amount and volume of information about cybercrimes in the media and other open sources 
of information; 

 a low level of awareness of citizens and organizations about the risks associated with the use of 
electronic means of payment, electronic banking services and other innovative payment services, as well as 
about the risks of involvement in legalization (laundering) of proceeds from crime; 

 installation and use of unlicensed software (operating systems, office software, anti-virus software, 
various software and hardware information security tools, etc.); 

 unreliable storage of electronic means of payment (including payment cards), as well as access 
codes by clients of banking institutions; 

 disregard for safety rules when using electronic means of payment, including payment cards and 
electronic banking systems. 
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In view of the above, awareness-raising activities are highly beneficial in preventing cybercrime. They 
are aimed at increasing the financial literacy of the population on the security of payment services and elec-
tronic means of payment, raising awareness of new risks and threats in the field of information technology. 
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Аннотация: На сегодняшний день существует большое количество методов взаимодействия между 
ресторанами и ифнлюенсерами. В статье представлен анализ существующих вариантов 
маркетинговых коммуникаций между инфлюенсером и рекламодателем при продвижении услуг 
ресторанного бизнеса с учетом кризисных явлений, связанных с пандемией COVID-2019. На текущий 
момент на российском рынке инфлюенсеров, интересных для ресторанного бизнеса, существуют два 
основных типа размещения рекламы по принципу потребления контента пользователями: посевы в 
сообществах, как полуорганическое потребление рекламного контента  и рекламные интеграции у 
блогеров, как органическое потребление рекламного контента. 
Ключевые слова: рекламный бизнес, инфлюенс-маркетинг, коронакризис, digital-продвижение. 
 

INFLUENCE MARKETING: RESTAURANT BUSINESS PROMOTION TRENDS IN THE CONDITIONS OF 
THE CORONACRISIS 

 
Lebedev Alexander Vladimirovich, 

Starovoitova Yana Yurievna 
 
Abstract: Today there are a large number of methods of interaction between restaurants and influencers. The 
article presents an analysis of the existing options for marketing communications between an influencer and 
an advertiser when promoting restaurant services, taking into account the crisis phenomena associated with 
the COVID-2019 pandemic. At the moment, on the Russian market of influencers who are interesting for the 
restaurant business, there are two main types of advertising placement based on the principle of content 
consumption by users: seeding in communities, as semi-organic consumption of advertising content and 
advertising integrations among bloggers, as organic consumption of advertising content. 
Key words: advertising business, influencer marketing, coronavirus crisis, digital promotion. 

 
В ресторанном бизнесе в условиях ограничений, связанных с COVID-2019 основной целью явля-

ется выживание на рыке конкуренции, развитие и сохранения потенциала, конкурентоспособности. Но-
вые маркетинговые инструменты продвижения услуг индустрии общественного питания позволяют 
стабильно функционировать предприятиям в условиях пандемии. На рис. 1. представлены данные 
трафика среднестатистического ресторана, расположенного в г. Екатеринбурге Свердловской области. 
В качестве контрольного среза был использован период с начала 2019 года по середину 2020 года.  
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Рис. 1. Трафик среднестатистического ресторана, расположенного в г.Екатеринбурге 

 
Подобная ситуация в 2020 году характерна для многих ресторанов. Эволюция стагнации отрасли 

началась еще в январе, когда уменьшился поток туристов из Китая, в весенние месяцы из-за ведения 
режимов карантина и самоизоляции рестораны стали убыточны. В целом процесс управления пред-
приятием ресторанного бизнеса в условиях коронакризиса выявил, что одной из главной составляющей 
успешного управления является инфлюенс-маркетинг. Его суть заключается в том, инфлюенс-
маркетинг является динамично развивающимся инструментом в продвижении товаров и услуг в сфере 
digital-продвижения. В инфлюенс-маркетинге существуют три варианта взаимодействия между ин-
флюенсером и рекламодателем (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Варианты взаимодействия между инфлюенсером и рекламодателем 

тип название суть коммуникации 

Первый тип прямая коммуника-
ция (ручной подход). 

между двумя единицами «заказчик–исполнитель». В роли 
заказчика выступает сотрудник рекламного агентства, кото-
рый напрямую коммуницирует с исполнителем, в роли ко-

торого выступает сам инфлюенсер. 

Второй тип посредническая ком-
муникация (ручной 

подход). 

в отличие от прямой, между звеном «заказчик–
исполнитель» стоит дополнительный элемент «посредник», 

выступающий, как правило, в роли персонального мене-
джера инфлюенсера. 

Третий тип многоступенчатая 
посредническая ком-
муникация (автома-
тизированный под-

ход) 

коммуникация между «заказчиком» и «исполнителем» яв-
ляется значительно сложной конструкцией. Здесь могут 

присутствовать такие единицы, как: коммерческий дирек-
тор, креативный автор, персональный менеджер сервиса 

или платформы, продюсер, копирайтер, дизайнер и другие 
творческие единицы, которые могут быть причастными к 

созданию рекламного контента. 
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На сегодняшний день существует большое количество методов взаимодействия между рестора-
нами и ифнлюенсерами. На текущий момент на российском рынке инфлюенсеров существуют два ос-
новных типа размещения рекламы по принципу потребления контента пользователями: посевы в со-
обществах, как полуорганическое потребление рекламного контента и рекламные интеграции у блоге-
ров, как органическое потребление рекламного контента.  

Посевы – это массовое размещение одного или нескольких рекламных сообщений в различных 
группах, сообществах и каналах с целью повышения охватов, визуального соприкосновения пользова-
теля из определенной целевой аудитории, повышение узнаваемости бренда, а также внедрение нового 
продукта на рынок. Лидерами среди площадок, которые осуществляют подобные размещения, являют-
ся мессенджер Telegram, социальная сеть ВКонтакте в рамках групп и сообществ, а также социальная 
сеть Instagram в качестве сообществ, преимущественно развлекательного характера.  

Telegram-каналы. Для генерации аудитории в Telegram были созданы публичные каналы –
группы, аналогичные сообществам (пабликам) в соцсети ВКонтакте. Первые каналы создали пользова-
тели для общения в групповом чате. Впоследствии каналы открыли и сетевые СМИ, пытаясь таким об-
разом привлечь платежеспособную мобильную аудиторию, которую стало все сложнее искать в соци-
альных сетях.  

Блогеры. Если с размещениями в сообществах все более или менее примитивно, то размещение 
рекламных сообщений у блогеров стоит разобрать более детально, так как количество способов взаи-
модействия бренда с инфлюенсерами более разнообразное.  

Подходы к сотрудничеству, с точки зрения рекламодателя, можно разделить на две группы: руч-
ной, в который входит прямое взаимодействие с инфлюенсером, либо посредством его помощника, и 
автоматизированный, который включает в себя взаимодействие посредством обращения к специали-
зированным площадкам – продюсерские центры, рекламные агентства и биржи блогеров [1, с. 70]. Рас-
смотрим существующие на сегодняшний день способы:  

Ручной подход является базовым. При использовании того или иного подхода в любом случае 
коммуникация между блогером и брендом будут осуществляться посредством большого количества 
прямых контактов. Основными преимуществом ручного подхода является возможность выбирать тех 
блогеров, которые в наибольшей степени подходят для сотрудничества.  

Автоматизированный подход включает в себя 3 основных формата площадок. Каждый из них 
стоит также рассмотреть по отдельности.  

Продюсерский центр. Продюсерский центр – это многофункциональная организация, задача ко-
торой заключается в продвижении блогера не только в digital пространстве, но и в оффлайн.  

Авторские медиа. Данный продюсерский центр был основан в конце 2013 года Екатериной 
Патюлиной. Основная идея основателя данного центра заключалась в поиске и прямом выходе на ре-
кламодателей. На сегодняшний день в составе подопечных можно наблюдать блогеров различного 
масштаба и тематик. В общей сложности центр курирует 56 инфлюенсеров, среди которых не только 
творческие единицы, но и объединения.  

WildJam. Несмотря на то, что WildJam является крупным холдингом, в который входит одноимен-
ный продюсерский центр эксклюзивных блогеров, компания занимается и другими тесно связанными с 
блогерством направлениями в сфере digital.  

Биржи блогеров. Биржа блогеров – это специализированный сервис, который объединяет рекла-
модателей и исполнителей, в виде блогеров.  

Исходя из анализа оценки методов взаимодействия рекламного агентства и инфлюенсеров мож-
но сделать выводы о том, что наиболее привлекательным методом является обращение к продюсер-
ским центрам. При этом такой метод обладает рядом существенных недостатков, которые отсутствуют 
при использовании метода ручного поиска. Ручной поиск, в свою очередь, требует компенсации тех 
единиц, которыми обладают продюсерские центры.  

В виду быстрого роста рынка инфлюенсеров и спроса на их услуги, возможность использования 
ручного подхода в крупных рекламных агентствах отсутствует. Проблема заключается преимуществен-
но в том, что ручной подход требует затрат большого количества времени. Автоматизированные пло-
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щадки также не являются правильным выходом из ситуации с точки зрения финансовых затрат на по-
ставщиков. При логике обращения к биржам, продюсерским центрам и другим методам, бренд может 
обращаться к ним напрямую, не тратя деньги на дополнительную комиссию рекламных агентств. По-
вышение стоимости услуги напрямую влияет на эффективность рекламной кампании, поэтому целесо-
образно постараться ее снижение в рамках рекламного агентства. Единственным выходом из такой 
ситуации является формирование собственной базы инфлюенсеров, при идеальном исходе данная 
площадка должна иметь такой же функционал, как и у любых других платформ, позволяющий закры-
вать пробелы «слепой подборки инфлюенсеров» для заказчика.  

 
Список литературы 

 
1. Рульков В.С. Современные инструменты для интернет-маркетинга. сборник статей XVI 

МНПК International Innovation Research. – Изд.: "Наука и Просвещение", 2019, с. 68-71 
 

© Я.Ю.Старовойтова, А.В.Лебедев, 2020 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 197 

 

XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.001.36 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Аннотация: в данной работе рассматривается финансово-экономический результат внедрения систе-
мы документооборота в организации, разделенный на три группы: исчисляемый эффект, неисчисляе-
мый эффект и косвенный эффект.  
Ключевые слова: система электронного документооборота, финансово-экономический эффект, ис-
числяемый эффект, неисчисляемый эффект, косвенный эффект. 
 

STAGES OF DEVELOPING AN INFORMATION SYSTEM TO OPTIMIZE DOCUMENT MANAGEMENT IN 
THE ORGANIZATION 

 
Abstract: in this paper, we consider the financial and economic result of implementing a document manage-
ment system in an organization, divided into three groups: a calculated effect, an uncountable effect and an 
indirect effect. 
Key words: electronic document management system, financial and economic effect, calculated effect, un-
countable effect, indirect effect. 

 
Документированная информация составляет основу управления предприятием, а ее эффектив-

ность во многом зависит от производства и потребления информации. В нынешнем социуме информа-
ция стала полноценным производственным ресурсом, важным компонентом социальной и политиче-
ской жизни общества. Качество информации определяет качество управления. В современных услови-
ях для повышения качества управления необходимо уделять достаточно внимания совершенствова-
нию работы с документами, поскольку управленческие решения всегда основываются на информации, 
подтверждением которой является документ на разных основаниях. 

Многие компании сегодня все еще застряли в бумажном мире, когда дело доходит до регламен-
тированных документов. Предприятия сталкиваются с проблемами совершенствования управления 
предприятием: улучшения контроля и ускорения бизнес-процессов, улучшения способности отслежи-
вать их, оптимизации рабочего времени, снижения затрат на рабочую силу, повышения производи-
тельности труда и тому подобное. Единственным способ оптимизировать такой вид задач является 
внедрение автоматизированной системы документооборота.  

При внедрении систем электронного документооборота (СЭД) часто возникают значительные 
технические, финансовые и операционные барьеры, которые необходимо преодолеть, но есть и значи-
тельные преимущества, которые можно получить после внедрения этих систем. Ниже мы определили 
ключевые преимущества перехода на среду электронного документооборота, которые могут помочь 
предприятиям сделать этот шаг. 

Преимущество №1. Лучший контроль версий. 
Как часто вы задавались вопросом, работаете ли вы над последней версией документа? В мире 
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бумаги файловые ресурсы и электронная почта часто могут быть сложными, поскольку нет встроенного 
контроля версий. Возможность вернуться назад во времени, чтобы понять изменения, также почти не-
возможна без ручных механизмов управления версиями. СЭД имеет встроенный контроль версий, ко-
торый позволяет автоматически версировать документы и гарантировать, что доступна полная история 
документов. Поскольку все работают над одним и тем же документом в рамках СЭД, проблемы, свя-
занные с несколькими копиями документов, рассеиваются, как и необходимость распространять копии 
по электронной почте. 

Преимущество №2. Облегченное сотрудничество. 
Сотрудничество между различными заинтересованными сторонами в рамках организаций стано-

вится все более сложным по мере того, как все больше операций передаются на аутсорсинг, а парт-
нерские отношения в области развития становятся все более распространенными. Платформы СЭД 
имеют возможность улучшить совместную работу как внутри, так и снаружи за счет использования веб-
сред и рабочих процессов. Кроме того, значительно облегчается понимание того, где находится доку-
мент в процессе разработки, рассмотрения и утверждения. 

Преимущество №3. Цифровизация документационных разработок. 
Своевременность разработки документов имеет первостепенное значение как по нормативным, 

так и по рыночным соображениям. Системы электронного документооборота предоставляют инстру-
менты для управления процессами документооборота и автоматического продвижения документов че-
рез их жизненный цикл. Эти инструменты также могут обострить узкие места и обеспечить своевре-
менную генерацию и подачу документов и записей. Это приводит к повышению готовности к проверке и 
представлению документов. 

Преимущество №4. Снижение доли электронных писем. 
Электронная почта – это удивительный инструмент, который произвел революцию в том, как мы 

работаем, однако у вас может быть слишком много хорошего, и большинство из нас тратит свой рабо-
чий день на управление информацией и контентом в электронной почте. Электронная почта неструкту-
рирована и сложна в управлении, часто создает проблемы с безопасностью и хранением, а также 
усложняет контроль версий документов. Системы электронного документооборота устраняют необхо-
димость распространения контента по электронной почте, снимая нагрузку на безопасность и хранение 
и улучшая контроль над регулируемым контентом. 

Преимущество №5. Повышенная безопасность и контроль документов. 
Регулируемый контент может быть чрезвычайно чувствительным, и наличие адекватной без-

опасности и контроля является императивом. Достичь этого с помощью бумажных или файлообменных 
систем управления документами чрезвычайно сложно. Возможность четко показать хранение и про-
слеживаемость документов является нормативным требованием, и СЭД может помочь нам выполнить 
его, используя аудиторские журналы и прослеживаемые и детализированные средства контроля без-
опасности. Документы являются одним из наших основных активов ИС, и их защита должна быть пер-
вой в вашем списке. 

Преимущество №6. Более надежные резервные копии 
Если вы не знаете, какой контент у вас есть, очень трудно убедиться, что этот контент правильно 

скопирован. Традиционные методы управления документами поощряют сохранение документов на ло-
кальных компьютерах и неконтролируемых файловых ресурсах. Это означает, что довольно часто со-
держимое не может быть должным образом скопировано. Мы часто обнаруживаем это, когда уже 
слишком поздно и содержание потеряно. Это нормативное требование, чтобы иметь возможность про-
изводить оригинальные и разборчивые копии записей, и наличие надежного решения для резервного 
копирования является обязательным условием для выполнения этого требования. СЭД централизует 
все документы и записи и поощряет создание и управление этими записями в одном месте, что, в свою 
очередь, значительно улучшает нашу способность правильно создавать резервные копии всего контен-
та и гарантировать, что мы можем легко получить его. 

Преимущество №7. Снижение затрат на управление документами и архивирование. 
Управление бумажными документами и архивирование могут быть очень трудоемкими и дорого-
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стоящими, учитывая длительные требования к хранению записей для регулируемого контента в науках о 
жизни. Обработка, хранение и извлечение записей могут быть значительно улучшены при переходе на 
электронные среды. Автоматизированные политики хранения записей улучшают процессы архивирова-
ния. Потребность в физическом пространстве для хранения бумажных записей также значительно со-
кращается или полностью устраняется. Централизованная подача документов и отслеживание докумен-
тов могут быть автоматизированы, что устраняет необходимость в физическом управлении документами. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, приступая к внедрению систем электронного докумен-
тооборота, необходимо четко понимать, какие именно проблемы организация хочет решить с ее помо-
щью и какие именно показатели и характеристики деятельности требуется улучшить.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен женский образ в романах сестёр Шарлотты, Эмили и Энн Брон-
те. Изучены и проанализированы романы Бронте. В их произведениях поднимается тема женской эман-
сипации. Этот вопрос был одним из самых актуальных, популярных, широко обсуждаемых в художе-
ственной и научной литературе, публицистике. И сестры Бронте не стали исключением. В своих романах 
они рассматривают общественные изменения в отношениях между мужчиной и женщиной в начале ХIХ в. 
Ключевые слова: английская женщина, девушка, сёстры Бронте, мужчина, героиня, чувство, роман, 
любовь. 
 

THE IMAGE OF A WOMAN IN THE NOVELS OF THE BRONTE SISTERS 
 

Voronkova V. A. 
 
Abstract: This article examines the female image in the novels of the sisters Charlotte, Emily and Anne Bron-
te. Bronte's novels are studied and analyzed. In their works, the theme of female emancipation is raised. This 
question was one of the most relevant, popular, widely discussed in fiction and scientific literature, journalism. 
The Bronte sisters were no exception. In their novels, they consider the social changes in the relationship be-
tween a man and a woman in the early NINETEENTH century. 
Key words: English woman, girl, Bronte sisters, man, heroine, feeling, romance, love. 

 
В середине XIX века в Великобритании появляются произведения трёх писательниц, которые 

позже были признаны выдающимися и стали классикой английской литературы. Романы получили ши-
рокую известность и популярность во всем мире. Их авторами стали три сестры Бронте – Шарлотта, 
Эмили и Энн, которые прожили весьма не долгую жизнь, но успели увековечить свои имена в литера-
туре. Их судьбы тесно переплетаются между собой. 

Чтобы разобраться в истинных мотивах побуждения писательниц к написанию данных романов, 
стоит немного раскрыть образ самих сестёр.  

С юных лет сёстры Бронте увлекались литературой, они придумывали пьесы, писали стихи - это 
оказало огромное влияние на развитие их таланта и будущее самостоятельное творчество. 

Шарлотта была старшей, обладая впечатлительностью, она проникалась настроением к посто-
ронним людям. Поэтому с поразительной яркостью и правдой изображала в своих романах то, что ей 
приходилось видеть и чувствовать. Роман Шарлотты «Джейн Эйр» признан автобиографичным и попу-
лярен во всё мире спустя два столетия. 

Эмили в работах исследователей творчества Бронте описывается как самая талантливая и оди-
нокая из сестёр. Характеру её были свойственны замкнутость, стоическая твёрдость и мистицизм. И в 
то же время, она - отличный поэт, романист, женщина, не вкусившая при жизни ни мужской любви, ни 
читательской.  
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Энн Бронте – младшая из сестёр, она прожила меньше всех. По сравнению с сёстрами Энн не 
получила широкой известности, но её роман «Незнакомка из Уйалдфелл-Холла» теперь считается од-
ним из первых феминистских романов.  

Сёстры Бронте показали всей Англии, а потом и миру, женщин, чьи образы и характеры отпеча-
тались в душах девушек. Героини их романов обладали необычными, революционными и своеобраз-
ными качествами, которые пробудили в женщинах надежду на справедливость, веру в собственную 
независимость и желание бороться за равноправие. 

Рассмотрим нетрадиционный женский образ героини Шарлотты Бронте в романе «Джейн Эйр». Юная 
особа Джейн сумела воплотить в себе черты настоящей волевой и не по годам мужественной женщины. 

Роман ведётся от лица главной героини, поэтому через неё Шарлотта передала читателю мо-
менты своей биографии. 

Уже с детства маленькая Джейн терпела унижения и боль. Но это только закалило её характер 
«страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам…я была прямо-таки не в себе, или вернее, 
вне себя…в своём отчаянии была готова на всё». [2, с. 14,16] Сама по себе героиня очень умная особа, 
которая имеет свое мнение насчет любых вопросов. И это хорошее качество в современном мире, но 
тогда это было чем-то странным и неизведанным, поэтому прислуги и семья дяди считали такое пове-
дение дурным нравом и бунтарством «кровь моя всё ещё была горяча, и ярость восставшего раба жгла 
меня своим живительным огнём». [2, с. 23].  Уже с малых лет в Джейн Эйр зародилось чувство – 
стремление к свободе, – ещё ей незнакомое и неизвестное для женщин того времени «во мне загово-
рило что-то, над чем я не имела власти». [2, с. 59] 

Джейн говорила о том, что мир необъятен и что перед теми, кто отважится выйти на его простор, 
открывается широкое поле надежд, страхов, радостей и волнений. Исходя из таких размышлений, 
можно сделать вывод, что Джейн весьма смелая девушка, которая готова рисковать ради своих жела-
ний. По натуре она является человеком беспокойным и неугомонным. Сама о себе героиня говорит так 
«я вспыльчива, но не злопамятна». [2, с. 614].  Джейн увлекалась рисованием, у неё получались та-
лантливо написанные картины того, чего она воочию не видела. Хоть героиня романа не обладала 
симпатичной внешностью, но хорошие манеры, твердый, принципиальный характер и интересный 
склад ума располагали людей к этой своенравной особе. Джейн была личностью мягкой и в то же вре-
мя мужественной, она смело противостояла людям, которые были выше её по социальному статусу 
«он не представлял себе, что женщина посмеет так говорить с мужчиной. Что же до меня – я чувство-
вала себя совершенно свободной во время таких разговоров». [2, с. 976] У Джейн была смелая душа и 
проницательный ум. На протяжении всего романа читатель следит за увеличением потенциал героини. 
Джейн имела образование, хоть и не престижное, но она занималась саморазвитием, постоянно читая 
и самостоятельно изучая науки. Она стремилась познать как можно больше.  

Джейн для своих юных лет имела рациональный ум, который всё же покорила любовь. Мистер Ро-
честер завладел сердцем Джейн. Хоть девушка и была неопытна в жизненных делах, но она знала как 
вести себя с мужчиной. Джейн настойчива и прямолинейна. Иногда спорила с Эдвардом Рочестером, что 
было непозволительно для английской женщины. В то же время она была предана мистеру Рочестеру 
как другу. Именно эти качества, такие непривычные для женщин, произвели особое впечатление на 
взрослого опытного мужчину «вы говорили искренне и прямо, - не часто слышишь такой тон... из трех ты-
сяч молодых гувернанток не нашлось бы и трех, которые бы ответили мне так, как вы». [2, с. 342].  

В разговоре с Джейн, он признаётся ей что «подозревал, что передо мной совершенно незнако-
мая мне человеческая разновидность… ты вошла в комнату в робким и независимым видом… когда я к 
тебе обращался, ты смотрела на меня открытым, смелым и горячим взглядом, и он был полон прони-
цательности и силы» [2, с. 812]. Его слова доказывают новизну черт характера Джейн, которые вызы-
вали в мистере Рочестере и в читателях чувства симпатии.  

«В отношениях Джейн с любимым человеком проявляет дух протеста и независимости. Измучен-
ная странной причудливой игрой, которую ведёт с ней её хозяин, Джейн первая говорит ему о своей 
любви, что было недопустимо в викторианском романе. Само объяснение Джейн в любви принимает 
характер смелой декларации о равенстве». [7, 227] 
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Шарлотта Бронте поднимает в романе тему независимости женщин. Она пишет, что «какой бы 
сильной ни была любовь, она не должна затмевать разум и приводить к отказу от собственных мечта-
ний и целей». Чувства к мужчине не должны ограничивать женщины. Писательница устами героини 
говорит, что мужчина не имеет права относиться к женщине как пожелает «я не думаю, сэр, чтобы вы 
имели право мне приказывать…»  [2, с. 340]. Он должен относиться к ней уважительно. 

Женщина должна стать самостоятельной и не терпеть унижения мужа, даже если у них с мужчи-
ной неравное положение в обществе, она обязана сохранять свое достоинство и не позволить порабо-
тить себя. «Женщины испытывают то же, что и мужчины; у них та же потребность проявлять свои спо-
собности и искать для себя поле деятельности, как и у их собратьев мужчин; вынужденные жить под 
суровым гнетом традиций, в косной среде, они страдают совершенно так же, как страдали бы на их ме-
сте мужчины. И когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщины только печь пудин-
ги да вязать чулки, играть на рояле да вышивать сумочки, то это слишком ограниченное суждение. Не-
разумно порицать их или смеяться над ними, если они хотят делать нечто большее и учиться больше-
му, чем то, к чему обычай принуждает их пол» - пишет Шарлотта в своём романе. [2, с. 276]  

Писательница доказывала свои убеждения собственным жизненным опытом. Она честно зара-
батывала себе на жизнь, минуя оскорбительную судьбу жены по расчету. 

Даже если девушка внешне не привлекательна, но имеет пытливый ум, твёрдость характера и 
стремление добиваться поставленных целей, как Джейн Эйр, она сможет достичь успеха. Именно 
сильная воля и качества личности помогают найти достойного человека – мужа, который будет уважать 
женщину за её характер, за доброту, честность. Именно такой и была Джейн Эйр. Её образ сформиро-
ванной, сильной и независимой девушки прочно засел в сердцах английских женщин XIX века. Джейн 
Эйр девушка-мятежница, не изменила своим моральным устоям, но изменила мир вокруг себя. 

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» отличается своей противоречивостью и необычно-
стью. Эмили не пишет о своей героине как об отдельной личности, в отличие от Шарлотты. Кэтрин тес-
но сплетается с молодым человеком Хитклиффом и именно через их любовь, Эмили показывает чита-
телю образ героини.  

Произведение вместило в себя самых разных героев, которых объединяет мрачность, вожде-
ленность, эмоциональность. Оно не о такой любви, к которой привыкли читатели, а о той, которая 
больше похожа на болезнь или зависимость, сопровождающаяся темнотой и несчастьем. Безумная 
любовь свободолюбивых Хитклиффа и Кэтрин принесла им много страданий. Своих героев писатель-
ница описывает словами «дьявольский», «нехристианский», «злобный», которые точно отражают сущ-
ность молодых людей. Их любовь развивалась стремительно. Кэтрин полюбила Хитклиффа как род-
ственную ей душу. Он был для нее всем: «…он больше я, чем я сама. Из чего бы ни были сотворены 
наши души, его душа и моя - одно…» [3, с. 78]. Хитклифф отвечает ей взаимностью. Их детство и отро-
чество прошло под грозовым небом, рядом с кладбищем. Девочкой Кэтрин была хоть и своенравна, но 
добра и ласкова; она трогательно привязалась к Хитклиффу - товарищу ее игр и защитнику. Он же, в 
свою очередь, отверженный всеми, тянется к живой, одухотворенной и бесстрашной девушке, которая 
является для него единственной душой на свете, относящейся к нему с человеческим пониманием и 
предлагающей ему свою дружбу.  

Сколько горя и разочарований они принесли друг другу, но их любовь была сильнее смерти. Чув-
ства Кэтрин сильные, пугающие и неуравновешенные. Речь здесь идет о близости более глубокой, о 
чувстве более сильном, чем романтическая любовь «он всегда, всегда в моих мыслях: не как радость и 
не как некто, за кого я радуюсь больше, чем за самое себя, — а как все мое существо» [3, с. 179].  Это 
чувство закалилось в совместном бунте героев. Так безумно и странно могли любить только Кэтрин и 
Хитклифф, их решения и поступки совершенно неожиданные, и порой, не понятны окружающим. Кэтрин, 
поглощенная любовью, мало беспокоится о христианском долге. Она обещает Хитклиффу: «Пусть меня 
на двенадцать футов зароют в землю и обрушают церковь на мою могилу, я не успокоюсь, пока ты не 
будешь со мной!» [3, с. 279].  Эта история полная любви и ненависти, история роковой страсти. 

«Кэтрин – главная героиня рассказа, её образ неоднозначен: она постоянно сомневается, ее ре-
шения больше поддаются настроению, нежели голосу разума. Героиня постоянно совершает одни и те 
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же ошибки, она циклична, ходит по кругу, и никак не развивается. Натура Кэтрин двояка, в ней есть ро-
мантичное начало, однако оно постоянно сталкивается с практичностью женщины». [1, с. 711] 

Но выйдя замуж за Эдгара Линтона и таким образом предав Хитклиффа и саму себя, Кэтрин из-
менила своей сущности, по выражению Хитклиффа, «предала свое собственное сердце» [3, с. 356], и 
обрекла себя на погибель. Узнав, что Кэтрин при смерти, Хитклифф восклицает: «Я не могу жить без 
жизни моей! Не могу жить без души моей!» [3, с. 370]. Смерть Кэтрин погубила его, он лишился рассуд-
ка и с каждым днем приближался к смерти. Девушка стала для него тем самым лучиком света, ради 
которого человек способен свернуть горы.  

Кэтрин Эрншо, эта бунтующая, мятежная душа, порывистая и трагически надломленная женщина, 
столь не похожая на кротких и доброжелательных героинь английских романов. С детства избалованная 
девушка, красивая, эгоистичная, неукротимая, имеющая дерзкий характер, но обладающая добрым 
сердцем. Она - единственная, кто не боялась Хитклиффа, воспринимала его как равного и даже обща-
лась с ним свысока. Именно за ее дерзкий неукротимый характер Хитклифф продолжал любить ее. 

«Кэтрин Эрншо рисует нам образ женщины, полной бунтарства и мятежа, которая в своем 
стремлении к прекрасной жизни, предает сама себя. Этот факт делает из нее трагически надломлен-
ную даму, которая не похожа на тех героинь, что являются главными персонажами английских романов 
того времени. Она скорее больше похожа на своего любимого – Хитклифа, такого же страстного и не-
управляемого персонажа, который рос и бунтовал вместе с ней». [5, с. 712] 

В романе младшей Бронте, Энн, раскрывается личность женщины, которая вопреки принятым 
законам, идёт против устоявшейся системы, хотя и подвергается критике и непониманию со стороны 
общества. В отличие от молодой и неопытной Джейн Эйр, героиня «Незнакомки из Уайлдфелл-Холла» 
взрослая женщина, которая являла собой образец настоящего прорыва в отношениях с мужем. Она 
показала, что не стоит терпеть унижения и притеснения, можно попытаться изменить то, чему проти-
виться душа. 

Миссис Хелен Грэхем поселилась в Уайлдфелл-Холл вынужденно.  Она вместе с маленьким сы-
ном сбежала от мужа, об этом читатель узнаёт позже из личных писем миссис Грэхем. Незнакомка 
держится с обитателями Линден-Кар сдержано и отстранённо. Она не распространяется о своей жизни 
и биографии, неохотно принимает гостей и сама редко посещает жителей. На то есть свои причины. Ей 
не интересны вечера в компаниях, она предпочитает уединение, чем вызывает недоумение и особый 
интерес у обитателей Линден-Кар. Но всё-таки местные жители докучают ей своим любопытством и ей 
приходилось общаться с местным населением, но «выражая свои собственные мысли, Хэлен не боит-
ся вступать в полемику с людьми, не разделяющими ее убеждений. Имея свою собственную точку зре-
ния по основным вопросам, руководствуясь прежде всего благоразумием и добродетелью, она с жаром 
отстаивает свои позиции, ибо свято верит в их правоту и истинность». [6, с. 166] 

Из дневниковых записей Хелен Грэхем (начинаются 1 июня 1821 г.), читатель узнаёт, что, она же 
миссис Хантингдон, урождённая Лоренс, живёт с дядей и тётей в Стейнингли. Она молодая девушка, 
наделённая красотой, которая должна «быть очень осмотрительной и благоразумной и не допустить, 
чтобы её сердце украл первый же глупый шалопай» [4, с. 266]. Хелен, не повинуясь сложившимся за-
конам того времени, хочет выйти замуж по любви и отвергает предложение господина почтенного воз-
раста, который предоставлял финансовую стабильность. Общество этого мужчины досаждает девуш-
ке, она не любит и не полюбит его никогда. Хелен решительна, она не боится разговаривать с мужчи-
нами прямо и откровенно. 

Как и любая молодая, впечатлительная девушка, она верит в большую и светлую любовь. Хелен 
говорит, что своего мужа она будет не только любить, но и уважать и почитать. Вскоре она встречает 
молодого, привлекательного человека, мистера Артура Хантингдона, который начинает ухаживать за 
ней. Ослеплённая любовью, Хелен видит, что у него много недостатков, но всё равно принимает его 
ухаживания. Энн Бронте наделила свою героиню качествами, новыми для женщин тех времён. Хелен 
бросает вызов обществу, захотев переменить мистера Хантингдона в лучшую сторону с помощью хо-
рошего примера и убеждений. Хелен молода и неопытна, к тому же влюблена в человека, которого ед-
ва знает. Однако она имеет смелость спорить со своим мужем и доказывать свою правоту, ставить ему 
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некие условия, чего не должны были делать английские жёны викторианской Англии «помолчи Артур, 
будь так добр и выслушай меня. Только не воображайте, будто меня снедает ревнивая ярость. Я со-
вершенно спокойна…Но берегитесь, как бы не пробудить вместо неё ненависть. А если вы угасите мою 
любовь, заставить вновь её вспыхнуть вам будет очень нелегко» [4, с. 490]. Хелен терпела постоянное 
отсутствие мужа, его поведение, пристрастие к алкоголю. Она пыталась его изменить, быть опорой. 
Даже проявляла сострадание к его натуре.  

Миссис Хантингдон старалась развлекать мужа своим обществом, пыталась привить ему любовь к 
книгам, к домашнему очагу, но тщетно. Она поняла, что не представляет для него интереса и оставила 
все попытки. Между мужем и женой была стена непонимания и отчуждения. Будучи натурой сильной, 
преданной и жертвенной, Хелен во благо семьи пытается оправдать его в глазах родственников и друзей. 

Через несколько лет после брака, Хелен уже не чувствует той привязанности и любви к мужу, она 
становится холодной и отчуждённой натурой, которая живёт под одной крышей с незнакомым ей чело-
веком. Но воспитание и манеры принуждают её относиться уважительно к мужу. Она осознаёт, что он 
самовлюблённый и эгоистичный человек, склонный к алкоголизму и плотским утехам. Хелен воспиты-
вает сына и старается делать всё, чтобы он был не похож на отца. Она терпела неуважение со сторо-
ны мужа «он не питает к вам ни любви…ни уважения к вашему полу, не верит в добродетель и не по-
читает её» [4, с. 764], всё ещё надеясь на его исправление, была с ним искренна и предана ему. 

Измену Артура Хелен пережила тяжело, хоть она не любила муж по-прежнему. Миссис Хантинг-
дон сохраняла хладнокровие и сдержанность в выражение эмоций, проявляя достаточное безразли-
чие, которое давалось ей нелегко. Хелен хотела накопить достаточное самостоятельное состояние, 
чтобы при любом удобном случае уехать с сыном. Даже когда разъярённый муж лишил её принадлеж-
ностей для рисования и небольших накоплений, миссис Хантингдон обладала выдержкой и терпением. 
Последний каплей в ужасном браке Хелен было то, что Артур стал приобщать ребёнка к спиртному и 
грубым ругательствам, к тому же мальчика настраивали против матери. Хелен, не смотря на свою 
твёрдость, непоколебимость и железное терпение, не вынесла этого. Благодаря помощи брата, она 
покинула поместье Грасдейл с сыном, не имея ничего, и тайно укрылась в Уайлдфелл-Холле. 

В те далёкие времена (до 1870 года) не было разводов. Уходить от мужа было неприлично, к то-
му же по закону, как выяснилось из источников, женщина, состоящая в браке, не имела права на неза-
висимое от мужа существование, а, следовательно, прав на любую собственность, заключать какие бы 
то ни было договоры без контроля мужа, подавать на развод, и даже распоряжаться собственными 
детьми. Но миссис Хантингдон посмела возразить таким несправедливым законам и рискнула покинуть 
мужа «возможно, тебе покажется, что я была слишком жестока, но, по-моему, мне не следует терять 
своё преимущество и никак нельзя ставить под угрозу моего сына, неоправданно щадя чувства этого 
человека» [4, с. 923]. 

Хелен благочестива, она не забывала о христианских моральных принципах, которые никогда не 
нарушала. Миссис Хантингдон разочаровалась в мужской половине, лицезрея общество мужа «неза-
метно для себя я прониклась весьма недружелюбными чувствами ко всем…а особенно к мужской ча-
сти» [4, с. 794]. Она, столкнувшись с серьезными неприятностями и горестями замужней жизни, стала 
слишком осторожной, боясь довериться своему сердцу снова. Но в глубине души Хелен симпатизиро-
вала мистеру Маркхему, обитателю Линден-кар, который за короткое время уже успел полюбить её. И 
Хелен питала к нему нежные чувства, но ради уважения к браку и своей чести миссис Хантингдон не 
могла показывать их. Дневник Хелен также объясняет её отношение к Гилберту, в последующем став-
шему верным спутником её жизни. 

Так как Хелен благородна и милосердна, она вернулась к больному мужу, когда тот слёг от свое-
го дурного образа жизни, чтобы ухаживать за ним. И вновь ей пришлось терпеть его унижения и хам-
ское отношение. Но она бережно относилась к нему уже не как к мужу, а как к больному человеку и 
просидела у постели Артура до его кончины, не отходя от него «я не в силах ему помочь. Что бы я ни 
говорила, он не хочет узреть света истины, не находит в моих словах ни поддержки, ни утешения» [4, с. 
965]. Она призывала его раскаяться в земных делах, чтобы не было страха уйти в другой мир, но Артур 
не раскаялся. После смерти мужа Хелен упала в обморок от изнурения, но всё-таки она осталась верна 
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обещаниям, данным перед Богом. До конца несла этот тяжёлый груз замужества и сохранила образ 
порядочной преданной жены. 

Через год после смерти мужа, Хелен была вознаграждена счастьем в лице Гилберта Маркхема. 
Он продолжал любить её, даже когда она наотрез отказала ему во взаимности, противореча своим 
чувствам. И наконец, миссис Хантингдон вновь открыла своё сердце для любви и стала миссис Марк-
хем, прожила долгую и счастливую жизнь с Гилбертом. 

Хелен сначала наивная, добрая, полная надежд и стремлений девушка, и затем, пережившая 
множество бед, разочаровавшаяся, но духовно не сломленная женщина. Её противоречивость объяс-
няется нелёгкой судьбой. О себе она говорит «я часто плачу, когда счастлива, и улыбаюсь, когда пе-
чальна» [4, с. 260]. Образ Хелен раскрылся в таких жизненных ситуациях, когда ей приходилось проти-
востоять людям, обстоятельствам и своей судьбе. Но, несмотря на все трудности, женщина смогла до-
казать, что она не просто женщина, а личность, у которой есть чувства и их нужно уважать. Энн Бронте 
как писатель-реалист намеривалась показать жизнь такой, какая она есть: с несчастными браками, от-
вратительным мужьями, изменами, пьянством, разбоем, людскими сплетнями. И героиня её книги – 
воплощение личности женщин, которые готовы бороться за свои права на счастье. 

«Создание такой героини нового поколения, представляющей совсем другую модель женщины, 
достаточно самоуверенную и независимую как материально, так и в духовном плане, для которой са-
моуважение и следование моральным нормам является приоритетными, оказало определенное влия-
ние на реалистическое освоение действительности». [6, с. 167] 

Английские писательницы Викторианской эпохи стали одними из первых женщин, которые реши-
тельно заявили о своём праве реализовываться в культурной сфере.  

Творчество сестёр Бронте до сих пор привлекает к себе особое внимание литературоведов и чи-
тателей со всего земного шара. Ведь в их произведениях рассматриваются важные социальные и 
нравственные темы. Они осмелились писать о таких вещах как женская эмансипация, несправедливое 
отношение к женщине в обществе, о её праве на выбор спутника жизни, о праве высказывать свои 
мысли и чувства, заниматься самореализацией и творить. Сёстры Бронте с удивительной глубиной 
передали психологию мужчин и женщин и в целом суть эпохи, в которой жили. Также в произведениях 
сестер большое значение придается вопросам религии и семейной жизни, внося тем самым значи-
тельный вклад в развитие в первую очередь женской литературы. 
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различных уровнях языка: фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом, лексико-
синтактическом и семантическом. Автор определяет роль языковой компрессии в вербальном компо-
ненте комикса, и рассматривает закономерности функционирования данного явления. 
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Изображение является самым важным компонентом комикса и несет на себе существенную 

функциональную нагрузку. Немаловажной, хоть и выступающей на вторых ролях, нагрузкой обладает 
вербальное сопровождение данного типа креолизованного текста. Исследователи выделяют следую-
щие функции, которые признаны универсальными для этих двух категорий: аттрактивную, информа-
тивную, экспрессивную и эстетическую. Аттрактивная функция является элементом, привлекающим 
внимание и организующим восприятие текста. Аттрактивность выступает определяющим моментом 
взаимодействия семантической и эмоциональной среды источника информации и ее получателя. Ин-
формативная функция состоит в передаче определенной информации, экспрессивная – выражает чув-
ства адресанта и воздействует на эмоции адресата, а эстетическая – реализует замысел автора и воз-
действует на эстетические чувства читателя [1, с. 51]. 

Лаконичность является одной из характеристик комикса как вербального текста. Приоритетное 
место в нем отдано изображению, а речи персонажей отведена второстепенная роль, поэтому она не 
содержит длинных фраз и осложненного синтаксиса. Таким образом, в комиксе наблюдается не только 
экономия пространства, но и экономия языковых средств. Большой объем текста в филактере делает 
его громоздким, трудночитаемым, а изображение теряет смысловую нагрузку и воспринимается как 
иллюстрация. В свою очередь, за экономией речевых средств стоит высокая информационная 
насыщенность (общее количество информации, заложенной автором) и информативность (степень 
новизны для читателя, которая заключена в теме и авторской концепции, системе авторских оценок 
предмета мысли) [2, с. 8].  

Если рассматривать интенсивный и экстенсивный способы повышения информативности текста, 
выделенные Н.С. Валгиной, можно сделать вывод, что в комиксах единственным продуктивным спосо-
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бом оказывается интенсивный, при котором происходит свертывание информации при сохранении 
объема самой информации, а не экстенсивный, вводящий дополнительную информацию, расширяю-
щую знание о предмете [3, с. 145].  

Сокращение объема текста комикса осуществляется методами речевой или языковой компрес-
сии, которая в лингвистическом энциклопедическом словаре определяется так: «в одном означающем 
слито несколько означаемых». В комиксе языковая компрессия выполняет ряд функций, сокращая вер-
бальное пространство, повышая эмотивную насыщенность текста, увеличивая смысловую нагрузку 
речевых единиц. Под компрессией в узком смысле мы понимаем набор конкретных средств, служащих 
целям реализации компрессии в широком смысле на всех языковых уровнях. Компрессию и ее прояв-
ления на разных уровнях рассматривают А.П. Василевский и Ю.М. Эмдина, выделяя следующие: 

 фонологический, или графемный (опущение фонем или графем, редукция гласных и т.д.) 

 морфологический ((образование аббревиатур, сложносокращенных слов, бедность в упо-
треблении глагольных времен и наклонений);  

 синтаксический (использование менее развернутых конструкций);  

 лексический (опущение слов в тексте);  

 синтактико-лексический (опущение служебных и вспомогательных слов);  

 семантический (опущение менее существенной части информации) [4, с. 37]. 
Анализ англоязычного комикса Categoria на сайте respect.com.mx, комикс-проекта «РЕСПЕКТ. Ко-

миксы разных стран», созданном в 2011 году художником Хихусом и командой фестиваля «КомМиссия» 
совместно с Гёте-Институтом в Москве, показал, что языковая компрессия свойственна тексту данного 
комикса на всех уровнях. Так на фонологическом/графемном уровне наблюдается выпадение графем и 
морфем при образовании сокращений, принятых в разговорной речи английского языка, преимуществен-
но во вспомогательных глаголах (we’ll, I’d, who'll, I've), глаголах-связках (she's, they're, I'm, it's, we're, he's), 
отрицательных частицах (don’t, didn’t, haven’t, aren’t) и в единичных случаях в местоимениях (let’s) и фра-
зовых глаголах (c’mon), что способствует возникновению эффекта спонтанности высказывания. 

На морфологическом уровне языковая компрессия здесь выражается в бедности употребления 
глагольных форм и наклонений. Нам удалось выделить следующие формы грамматических времен: 
настоящее простое (I don’t want any trouble), настоящее продолженное (Is he trying to outsmart us?), 
прошедшее простое (Where did you get that hair?!), будущее простое (You think things will ever change?) и 
будущее продолженное (who’ll be joining us today). Стоит отметить, что в тексте все же встречается 
единичное употребление формы настоящего совершенного времени в его неполной комплектации 
(seen a bit of the world вместо have seen a bit of the world), что в равной степени относит данную кон-
струкцию к примеру применения метода компрессии на лексическом уровне.  Повелительное наклоне-
ние как в утверждении, так и в отрицании широко используется на всем протяжении повествования 
(Just look at them all together! / You don’t talk to me! You don’t even look at me!).  Примеров аббревиатур и 
сложносокращенных слов в комиксе не было обнаружено совсем. 

Употребление назывных предложений и парцелляций в комиксах широко используется на син-
таксическом уровне, что обусловлено жанровым тяготением комикса к компактным конструкциям. 

Unimportant, loner. – Lozer, more like. 
But we also have ‘jocks’… the self-styled ‘beauties’… and, of course, the ‘nerds’, to name just a few. 
Компрессия представлена на лексическом и лексико-синтаксическом уровнях, где чаще всего эл-

лиминируются местоимения, местоимения с глаголами-связками и вспомогательными глаголами в 
начале предложения, и реже смысловые глаголы. Семантика отсутствующих частей, однако, понятна 
из контекста. 

[Do]You think things will ever change? – [I] Don’t know. 
[Do you] Fancy another one of these? 
What is your category, small Fry? – [It is] Unimportant, loner. 
I guess we’ll never make it as ‘cool kids’. – [We’ll] Not [make it] in a million years. 
На семантическом уровне компрессия проявляется, когда опускается часть вербальной инфор-

мации, которая заключена в изображение, таким образом избегая избыточности информации. Напри-
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мер, в анализируемом комиксе есть изображение главного героя в момент, когда его бросает друг. Это 
единственный кадр комикса без заполненного филактера, что стоит расценивать как эмоционально 
насыщенный момент, не требующий словесного оформления, а информацию возможно восстановить 
из предыдущего контекста. 

Мы рассмотрели функционирование лингвистической компрессии в тексте комикса на различных 
уровнях. Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что языковая компрессия имеет важ-
нейшее влияние на вербальное оформление комикса и обусловлена как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими факторами.   
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Актуальность темы данной исследовательской работы определяется научным интересом к про-

блемам психологического тестирования, к структурно-семантическим и лингвопереводческим особен-
ностям текстов соответствующих инструкций и руководств. Важным представляется тот факт, что 
предлагаемое руководство по использованию психологических тестов оказывает влияние на результат 
и эффективность проводимой психологической работы. Исследование данного типа текстов предпола-
гает рассмотрение того, каким образом была сформирована структура тестов по психологии, какие 
факторы при этом учитывались, кто будет воспроизводить данный текст на другие языки, в каких усло-
виях и с каким эффектом.  

Цель данной работы – установить способы организации руководства по использованию тестов по 
психологии, определить особенности их переводческой трансляции.  

При рассмотрении классификации текстов с точки зрения их функционирования в определенных 
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сферах коммуникации принято выделять научные, деловые, публицистические, технические, бытовые 
и художественные тексты. Опираясь на содержание и структуру текста, можно определить его повест-
вовательные и описательные характеристики. Тексты могут быть также нейтральными либо эмоцио-
нально-окрашенными; информирующими или воздействующими в зависимости от отношений между 
адресантом и адресатом. Таким образом, главным фактором, который воздействует на специфику тек-
ста, является его социальная обусловленность и сфера функционирования. 

Научный текст имеет свои особые характеристики: «преимущественно письменное бытование во 
многом определило и стандартный набор грамматических моделей, речевых клише и целых блоков, 
который используется в любом научном тексте, а в некоторых типах статей превращается уже в устой-
чивую композиционно-речевую схему, так что задача пишущего практически сводится лишь к заполне-
нию этой схемы конкретными научными данными» [8, с.16]. 

Таким образом, научно-технический текст как объект лингвопереводческого анализа содержит 
специальную информацию, предназначенную для представителей различных профессиональных 
сфер. В данном типе текста рассматриваются не только теоретические аспекты различных процессов и 
явлений, но и способы их решений на практике, то есть реализуется прагматическая установка текста.  

В процессе анализа были отмечены грамматические и лексические характеристики научно-
технической литературы. К грамматическим особенностям относятся: преобладание простых предло-
жений, наличие инверсии, номинативность, пассивные конструкции. Лексические особенности, в свою 
очередь, представлены употреблением слов в их прямом значении, отсутствием образных средств, 
общеупотребительными и общенаучными словами, аббревиатурой и акронимами, а также терминами. 

Cогласно Н.А. Батурину и Н.Н. Мельниковой, «валидность тестовых форм определяется их со-
держательной, критериальной и конструктной составляющими. Содержательная валидность предпола-
гает соответствие закладываемого в тест содержания изучаемому концепту. Критериальная, в свою 
очередь, характеризуется соотношением результата теста с внешними критериями, к которым мы мо-
жем отнести: данные наблюдаемого поведения, результаты аналогичного теста, успешность последу-
ющей деятельности» [4, с.4]. Впрочем, и эта форма валидности может быть предопределена на основе 
подбора и анализа различных этапов формирования тестовых заданий. Конструктивная валидность 
«требует накопления информации из разных источников» [4, с.5]. Она основывается на взаимосвязи 
измеряемых тестом параметров с другими данными. На этом этапе важным представляется определе-
ние наиболее адекватных и информативных источников для конкретного теста. 

Ещё одним важным этапом процесса разработки теста является его содержательная часть, так 
как именно на основе содержания определяется спецификация теста – инструкция к выполнению всех 
последующих задач. «Определение содержания предполагает решение трёх весьма серьёзных задач: 
(1) определение исходного теоретического концепта, (2) формирование репрезентативной выборки со-
держания и (3) описание ключевой феноменологии» [4, с.5-6].  

При помощи грамотно подобранной феноменологической базы можно непосредственно перейти 
к так называемому диагностическому инструментарию. К нему мы можем отнести спецификацию теста, 
то есть схему, в которой определены все его формальные характеристики, а именно: тип теста, фор-
мат пунктов, описание невербального стимульного материала, состав и количество шкал, количество 
пунктов, соотношение содержательных элементов, процедура тестирования, способы обработки ре-
зультатов, тип стандартизованных показателей, формы отчётов о результатах [3, с.63-68]. 

Выбранный нами тип инструкции относится к ограничительно-прескриптивному типу текстов, для 
которого характерны директивная тональность, ярко выраженная информативная нацеленность текста. 
«Этот тип инструкции получает воплощение в синтаксических конструкциях со значением необходимо-
сти, (не)допустимости, разрешения / запрета, базирующихся на использовании: модальных слов и вы-
ражений ((не) должен, (не) обязан, (не) следует); форм настоящего или будущего времени глагола (в 
том числе – в пассиве), контекстуально получающих выше названные значения, например: для участия 
в реализации особых проектов технический персонал на  конкурсной основе отбирает глава департа-
мента / отбирается главой департамента» [9, с. 229]. Главными коммуникативными функциями, на ос-
нове которых выделяются тексты инструктивного характера, являются оперативная и апеллятивная 
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функции, суть которых заключается в предписании указаний для совершения или запрета действий.  
Характерной особенностью текста инструкции является краткость и категоричность изложения 

информации. Основными стилевыми чертами языка текстов инструкций являются лаконичность, опре-
деленность, точность, последовательность, конкретность. Ясность и четкость указаний способствуют 
быстрому достижению необходимого результата. 

Анализ показал, что к грамматическим особенностям инструктивного типа текста относятся: пре-
обладание глаголов в личной форме, номинативность, употребление глаголов в настоящем времени, 
употребление наречий для усиления логической связи. К лексическим особенностям мы можем отне-
сти: наличие устойчивых выражений и логических связок, отсутствие эмоционально-окрашенной лекси-
ки, употребление общеязыковых лексических сокращений, а также следование литературной письмен-
ной форме. Синтаксические особенности, в свою очередь, характеризуются наличием синтаксических 
конструкций со значением необходимости либо запрета, модальных слов и выражений (не должен, 
следует, необходимо). 

В рассматриваемом тексте используется преимущественно прямой порядок слов как в простых, 
так и в сложных предложениях, соответствующий «простому» тема-рематическому членению. Преоб-
ладают при этом предложения с пассивным залогом: 

Psychologists who are employed by organisations in which there is a requirement to share files and 
data with other professionals, ensure that clients are aware of this requirement prior to commencing the 
provision of a psychological service. – Психологи, нанятые организациями, в которых существует 
потребность в обмене файлами и данными c другими специалистами, должны уведомить клиен-
тов об этом требовании до начала предоставления психологической помощи.  

В стилистическом аспекте для данного текста характерна нейтральность в изложении информа-
ции, так как это качество характерно для научно-технического типа текста. В тексте отсутствуют какие-
либо образные и эмоционально-экспрессивные средства выражения.  

В прагматическом аспекте для данного текста характерно информационное воздействие, так как 
в первоочередную задачу текста инструкции входит передача информации реципиенту с целью ее по-
следующей интерпретации и/или применения на практике. Таким образом, доминантной функцией 
научно-технического материала является предоставление необходимой информации для осуществле-
ния определенной деятельности научного или технического характера. Следовательно, языковые еди-
ницы, используемые нами при переводе, должны максимально сохранить интенцию, заложенную в тек-
сте инструкции. 

Так, в приведенном фрагменте: They: (a) makeadvancefinancialarrangementsthatsafe-
guardthebestinterestsof, andareclearlyunderstood, byallpartiestothepsychologicalservice; and (b) avoidfinan-
cialarrangementswhichmayadverselyinfluencethepsychologicalservicesprovided, whetheratthetimeofprovision-
ofthoseservicesorsubsequently. – Они: а) заключают финансовые соглашения, которые соответство-
вали бы интересам двух сторон и были понятны для всех участников психологической службы; и б) 
избегают финансовых механизмов, которые могут негативно сказаться на оказываемых психоло-
гических услугах, на момент предоставления этих услуг или впоследствии для обеспечения эквива-
лентности нами были применены следующие трансформации: 

 лексическая единица safeguard, которая при дословном переводе означает гарантиро-
вать/сохранить, была переведена нами как соответствовать, при помощи такого приёма, как моду-
ляция, что позволило более точно передать смысловое содержание оригинала; 

 лексическая конструкция interestsofбыла трансформированав словосочетание интересам двух 
сторон посредством приёма конкретизации, что позволило сохранить логическую структуру предложения; 

 опущение advance без смысловых потерь; 

 также мы использовали синтаксическое уподобление. 
Интерес представляет и следующий пример: PsychologistsareawareofthelimitationsofusingEng-

lishlanguageassessmenttoolsforthepsychologicalassessmentofculturallyandlinguisticallydiverseclients. - 
Когда психологи получают осознанное согласие на психологическую оценку и разъясняют пределы 
конфиденциальности, они осведомлены о том, что некоторые клиенты являются предста-
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вителями различных культур и языков, и могут быть не знакомы с этими концептами. При 
переводе данного предложения нами были произведены следующие преобразования:  

 добавление временного союза когда, необходимое для более ёмкой смысловой структуры 
предложения; 

 перестановка в словосочетании areawareofthelimitations - разъясняют пределы конфиденци-
альности и конкретизация лексической единицы areaware - осведомленына разъясняют; 

 модуляция и добавление: они осведомлены о том, что некоторые клиенты являются 
представителями различных…, могут быть не знакомы с этими концептам», необходимые для 
точного донесения информации до реципиента; 

 грамматическая замена части речи, а именно парных наречий culturally and linguistically на 
сочинительное сочетание существительных: культур и языков. 

Лексические и грамматические средства побуждения к выполнению или невыполнению действия 
представляют собой предметное знаковое состояние всей системы речевой коммуникации инструкти-
рования. Они оцениваются нами как средства воплощения единого для акта коммуникации общеси-
стемного отношения, взаимного влияния и согласования коммуникативных деятельностей. 

Что касается лингвопереводческих характеристик, то наиболее востребованными оказались лек-
сические трансформации: замены, перестановки, также модуляция, конкретизация и добавления. 
Грамматические трансформации присутствуют, однако они не имеют принципиального значения. Ана-
лиз показал, что характерным способом перевода такого типа текста послужил полный перевод, кото-
рый был применён нами при переводе большинства психологических терминов. 
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Abstract: The article examines the conceptual apparatus of family and domestic violence, reveals contradic-
tions in the content of the evaluation category of "violence", and identifies its signs. 
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В последнее время ведется активная научная дискуссия, касающаяся правоотношений, связан-

ных с превентивными мерами семейно-бытового насилия. Оговоримся, что в данной статье мы не за-
трагиваем вопрос актуальности и целесообразности принятия данного законопроекта, останавливаясь 
исключительно на дефинитивной его составляющей. 

В законопроекте (ст. 2) закреплено, что «Семейно-бытовое насилие – умышленное деяние, при-
чиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) 
имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного 
преступления». 

Между тем, понятие «насилие» не закреплено в российском законодательстве, что создает опреде-
ленные проблемы в его правопонимании. Справедливости ради отметить, что указанный термин исследу-
ется во многих научных трудах, однако до сих пор нет единого подхода к его сущностному содержанию. 

Дефинитивному анализу насилия посвящены работы не только специалистов в области права, 
но также и социологов, политологов и других специалистов гуманитарных наук. Это порождает понима-
ние насилия с различных позиций, выделение его различных форм и видов, а также научную дискус-
сию относительно того, какие элементы обязательны для включения в содержание данного термина. 

В уголовном праве насилие рассматривается как способ совершения преступления и в зависимо-
сти от его интенсивности выделяется насилие, опасное для жизни и здоровья и насилие, которое такую 
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опасность не представляет. При этом, совершение самого акта насилия представляет собой физическое 
насилие, а угроза его применения составляет такой вид как психическое насилие. Между тем, как отме-
чают многие авторы, так или иначе, насилие представляет собой оценочную правовую категорию. 

Сложность в понимании семейно-бытового насилия заключается в том, что необходимо раскрыть 
сущностное содержание оценочной категории в преломлении к отдельной сфере правоотношений. 
Рассмотрим предлагаемое понятие семейно-бытового насилия более подробно: 

1. Это всегда умышленное деяние. Данное положение основано на приводимом множеством 
ученых концептуальном понимании насилия как совершенном осмысленном акте поведения, когда ли-
цо понимало, что делает и желало (или допускало) наступления предвидимых им последствий. Дей-
ствительно, сам по себе насильственный акт для признания его таковым должен быть совершен 
умышленно. Что же касается причинения вреда по неосторожности, то здесь скорее речь идет не о са-
мом действии, а о последствиях, которые не охватывались умыслом лица.  

2. Насилие представляет собой деяние, которое включает в себя формы действия и бездей-
ствия. Понятие насилия как действия в целом свойственно физическому насилию (например, нанесе-
ние ударов). Понимание физического насилия как причинения боли или вреда здоровью закреплено в 
тексте ст. 239 УК РФ, где прямо указывается «…насилием над гражданами или иным причинением 
вреда их здоровью…». Однако возникает закономерный вопрос – может ли быть насилие совершено 
бездействием. Полагаем, что может, если речь идет о психологическом насилии. В психологии есть 
понятие неглект, - т.н. скрытое насилие, когда человек не совершает какое-либо действие, причиняя 
тем самым другому лицу страдания (к примеру, оставление в опасности). К этой же категории можно 
отнести буллинг, газлайтинг, угрозы насилием и т.п.  

3. Данное деяние должно причинять или содержать угрозу причинения страдания (физического 
или психического), а также имущественного вреда. Данный признак представляет собой содержатель-
ный элемент насилия. Но если вопросов с угрозой физического насилия не возникает, то как опреде-
лить понимание содержания угрозы психического страдания? Полагаем, что здесь имеются ввиду си-
туации, когда человеку угрожают совершить некие действия, которые доставят ему психологический 
дискомфорт (к примеру, публикация материалов частного характера или разглашение конфиденциаль-
ных сведений). Следует отметить, что термины «физическое / психическое страдание» содержится в 
законодательстве (например, в статье 117 УК РФ), однако нормотворец вводит также и такое понятие 
как «нравственное страдание».  

Данная дефиниция в целом свойственная цивилистическому законодательству, но также приво-
дится в ст. 137 УК РФ. Исходя из техники законодательного изложения, термин «психическое страда-
ние» нормотворец использует в уголовном законодательстве, гражданскому же закону свойственно ис-
пользование дефиниции «нравственные страдания». Они же подразумеваются и как содержание мо-
рального вреда. Между тем, вопрос соотношения понятия «нравственные» и «психические» страдания 
изучен еще не полно и, на наш взгляд, заслуживает отдельного компаративистского исследования, вы-
ходящего за рамки данной статьи. Со своей стороны отметим, что так как законопроект определяет се-
мейно-бытовое насилие в целом, то необходимо детальное изучение вопроса нравственных и психиче-
ских страданий с целью установления их объема и соотношения и решения вопроса о том, следует ли 
включать нравственные страдания в понятие насилия либо же они охватываются понятием психическо-
го страдания. 

Что касается вопроса причинения имущественного вреда, то здесь также необходимо уточнение. 
Во-первых, по мнению разработчиков охватывается ли этим понятием не только повреждение, но и 
уничтожение имущества; во-вторых, если был причинен вред имуществу, принадлежащем не жертве 
насилия, то охватывается ли такой имущественный ущерб понятием насилия? 

4. Четвертым специфическим признаком семейно-бытового насилия является отсутствие в его 
содержании признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Сразу ого-
воримся о технико-юридической проблеме использования разработчиками терминологии – в законода-
тельстве России нет понятия «уголовное преступление», в УК РФ закреплено понятие «преступление». 
Полагаем, что и в законопроекте валидно использовать устоявшуюся терминологию. 
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Отсутствие признаков правонарушения и (или) преступления в составе семейно-бытового наси-
лия позволяет резюмировать тот факт, что данная форма насилия охватывается исключительно циви-
листическим законодательством. Следовательно, специфические меры по его предупреждению могут 
применяться исключительно к тем лицам, которые совершили деяния, не подпадающие под признаки 
состава статей КоАП или УК РФ и, наоборот, лица совершившие преступление или административное 
правонарушение таким мерам подвергнуты быть не могут. Эффективность такого подхода вызывает 
некоторые сомнения. 

Таким образом, полагаем, что понятие семейно-бытового насилия нуждается в дальнейшей 
научной разработке и полагаем целесообразным разработку и нормативное закрепление базового по-
нятия «насилие», а не только его отдельной формы. 
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Истоки либерализма берут своё начало в эпоху западноевропейских буржуазных революций, ко-

гда на смену старым феодальным порядкам пришли новые идеи, основой которых стала самостийность 
людей новой, капиталистической формации. Либерализма – это продукт цивилизации Западной, по-
скольку замешан он именно на почве идей западноевропейских философов и общественных деятелей. 

В Россию либеральные идеи начали просачиваться примерно в XVIII столетии. Своё практиче-
ское отражение они нашли в общественно-политических движениях славянофилов, западников и де-
кабристов. Не следует забывать и конституционные проекты М.М. Сперанского, которые также базиро-
вались на данных постулатах. [1] 

К виднейшим представителям отечественной государственно-правогвой мысли этого периода 
можно отнести: Б.Н. Чичерин, А.И. Гучков, Н.А. Хомяков, П.Н. Милюков, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, 
Г.Ф. Шершеневич. 

В России можно выделить несколько ключевых этапов, в ходе которых формировались либе-
ральные воззрения на отечественной почве. 

1. Дворянский либерализм охватывает период, до реформ Александра II, когда либерализм но-
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сил на себе налёт консервативности, поскольку его представители уповали на изменения в общественно-
политической сфере жизни общества и государства в рамках монархической формы правления, посред-
ством достижения компромисса с властью. Однако и радикальные идеи представителям данного направ-
ления общественно-политической мысли были не чужды. Основополагающей своей задачей они рас-
сматривали реформирование социально-экономической и политической составляющей жизни общества 
и государства, в частности, ратовали за необходимость отмены крепостного права, ограничение сослов-
ных привилегий, развитие промышленного сектора экономики и т.д. К данному течению в этот период 
примыкала дворянская и научная интеллигенция, а также часть земского поместного дворянства. [2] 

Наиболее ярким представителем дворянского либерализма является профессор, виднейший 
общественный и политический деятель Чичерин Б.Н., который сделал попытку сформировать целост-
ную картину либерализма, применительно к современному для него этапу развития России. 

По его мнению, монархия способна вести народ по пути просвещения и гражданственности, при-
чём ведущую роль в этом процесс6е он отводил просвещённому дворянству. 

Б.Н. Чичерин выделяет три разновидности либерализма: уличный, оппозиционный и охрани-
тельный: 

 уличный либерализм учёный определял как его низшую ступень, движение анархического ти-
па, основанное на неприятии законов и людей, чьи взгляды не сходятся со взглядами его сторонников; 

 оппозиционный либерализм, лейтмотив его действий: оппозиция ради оппозиции, в связи с 
этим, если лицам, которые придерживаются данных взглядов выпадает возможность руководства по-
литическими процессами, они, как правило, оказываются на это неспособны; 

 охранительный либерализм предполагает желание найти конценсус между властью и либе-
рально настроенной интеллигенцией в сфере общественно-политического курса государства. Именно 
за такой либерализм ратовал сам Чичерин. 

2. Постреформенный либерализм. Концепции его представителей базировались на анализе 
результатов буржуазных реформ, проведённых государственной властью во второй половине XVIII ве-
ка. Основополагающей идеей в этот период стала защита тех достижений, которые были созданы ре-
формами 1860-1870 гг. К ним можно отнести отмену крепостного права, существенную демократизацию 
суда, создание институтов местного самоуправления, расширение автономии высших учебных заведе-
ний. Кроме того, представители либерального течения данного промежутка времени много обсуждали 
проблемы социальной сферы, говорили о необходимости продолжения движения государственной 
власти в русле буржуазных реформ, в целях не допущения радикализации общества. Лейтмотивом 
данного периода российского либерализма стала тенденция к достижению компромисса с государ-
ственной властью, при условии, готовности последней идти на уступки. 

3. Партийный либерализм, именно так можно, на наш взгляд, обозначить этап в развитии ли-
беральных идей в России. В авангарде либеральных политических сил стояла партия, созданная круп-
ной буржуазией «Союз 17 октября». Её лидеры и ярчайшие представители А.И. Гучков и Н.А. Хомяков 
полагали, что свободы, дарованные обозначенным в названии их партии манифестом, являются важ-
нейшим достижением и основополагающей целью на данном этапе является их сохранение и всемер-
ное проведение в жизнь. [3] 

Более радикально были настроены представители Конституционно-демократической партии (ка-
деты). Их лидеры – Милюков П.Н., Муромцев С.А. ориентировались на идеи западноевропейского пар-
ламентаризма и полагали возможным в случае, если власть не пойдёт на уступки обществу, осуществ-
ление политической революции. Они ратовали за социальные права и свободы, в частности за сокра-
щение рабочего дня до 8-ми часов, за предоставление рабочим права на создание союзов, на прове-
дение митингов и стачек и др. 

Однако ни попытки договориться с властью, со стороны партии октябристов, ни подстегнуть её 
решительными действиями, со стороны кадетов не возымели должного эффекта. Усложнившаяся со-
циально-экономическая и политическая ситуация, помноженная на бедствия народа, вызванные уча-
стие России в I мировой войне, привели к необратимым для нашего отечества последствием, коим 
стала октябрьская революция 1917 8года и приход к власти большевиков. [4] 
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Помимо либерализма как одного из течений общественно-политической мысли России рассмат-
риваемого периода можно выделить также социологический позитивизм, идеологами которого стали 
С.А. Муромцев и Н.М. Коркунов. Сторонники данного течения полагали, что право необходимо рас-
сматривать, прежде всего, как явление социальное. А само право они рассматривали через призму его 
реализации. 

Ярким представителем ещё одного течения – юридического позитивизма был Г.Ф. Шершеневич. 
Основной идеей юридического позитивизма является мысль, согласно которой право производно от 
государства, причём право отождествлялось с законом. Государство, по мнению Г.Ф. Шершеневича 
возникает для защиты общества от внешней опасности. В ходе реализации внутреннего управления 
государство создаёт правовые нормы, которых оно должно само также придерживаться в целях сохра-
нения стабильности политического режима. 

Сторонником теории возрождённого естественного права был П.И. Новгородцев, который проти-
вопоставлял в своих трудах право естественное и право позитивное, поскольку последнее, по его мне-
нию, постепенно устаревает, тогда как жизнь не стоит на месте. Новгородцев разработал учение об 
антиномичности интересов личности и государства, причину которой он видел в наличии у человека 
большого количества обязанностей, которые влекут к возникновению конфликтов с обществом. Выход 
из данной ситуации учёный видел в разумном сочетании интересов личности общества согласно прин-
ципам естественного права. Достичь подобной ситуации, по его мысли, можно лишь посредством «об-
щественного служения» со стороны государства. 

Интересными представляются идеи Б.А. Кистяковского о правовом социалистическом государ-
стве. Он полагал, что социальное предназначение государства значительно важнее его юридической 
природы. По мысли Б.А. Кистяковского социалистическое государство является истинно справедли-
вым, народным и правовым. Рассматривая феномен права, учёный делал акцент на том, что правовые 
нормы заключают в себе «идеи о должном и определяют внешние отношения людей между собой». 

Таким образом, выдающиеся отечественные мыслители начала XX столетия выдвигали различ-
ные представления о возникновении и развитии государства и права, примеряя их на почву той россий-
ской действительности современниками которой они являлись. Однако, необходимо отметить, что многие 
их мысли относительно государства и права звучат свежо и остаются актуальными и в настоящее время. 
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Пандемия COVID-19 является одним из самых значимых событий 2020 года и, возможно, одним 

из ключевых в 21 веке, которое затронуло весь мир. Точкой начала является Китайская Народная Рес-
публика, первая страна которая ощутила на себе весь натиск этой тяжелой болезни, а затем вирус 
быстро распространился за границу и постепенно начал охватывать весь мир. Стоит отметить, если бы 
КНР вовремя обратила внимание и принял все меры для предотвращения распространения инфекции, 
включая закрытие границ, то, наверное, последствия не были бы столь критичны. Уже на момент 20 
января 2020 официально было признано, что заразиться новым вирусом можно и от человека [1], но 
официально только с 28 марта Китай объявил о введении временного запрета на въезд в страну ино-
странцам с действующими визами или с видом на жительство из-за распространения нового типа коро-
навируса в мире [2]. Естественно, в результате таких несвоевременных мер мир столкнулся с ужасны-
ми последствиями, где вопрос касался жизней множества людей. Соответственно такие последствия 
затронули не только социальную сферу, но и юридическую. 
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В большей степени пандемия COVID-19 оказала существенное воздействие на гражданско-
правовую сферу, а именно на институт освобождения от гражданско-правовой ответственности. В со-
ответствии с этим стоит говорить об таких категориях как непреодолимая сила и форс-мажорные об-
стоятельства. В данном случае возникает вопрос: «По критериям какой из категорий стоит определить 
коронавирисную инфекцию?». 

Для начала стоит разобраться с понятием, которое дается в гражданском законодательстве. В 
п.3 ст.401 ГК РФ непреодолимая сила определяется как чрезвычайное и непредотвратимое при данных 
условия обстоятельство [3].  

Также стоит упомянуть более раскрытое определение, которое указано  в п.1.3 положения о по-
рядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор): «Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — чрезвычайные, непредвиден-
ные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) 
обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избе-
жать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта)» [4]. Ино-
гда несмотря на наличие легального определения, установление того, что конкретное обстоятельство 
относится к непреодолимой силе или форс-мажору является достаточно сложным [5, C.  1009], напри-
мер, с той же коронавирусной инфекцией.  Для этого стоит взять за основу критерии, который выделил 
Кузнецов Р.Н. в своей работе, для отграничения одной категории от другой: по источнику происхожде-
ния, по форме выражения, по правовым последствиям [6]. 

Начнем с первого критерия- по источнику происхождения. Как известно непреодолимая сила не 
зависят как от воли человека, широкого круга лиц или от государственных структур.  В данном случае 
можно говорить о природном или стихийном источнике происхождения данных обстоятельств, которые 
в большинстве случаев невозможно предвидеть или как-то воздействовать.  Что же касается форс-
мажора, то в этом случае стоит уже говорить о человеческих действиях, которые напрямую зависят от 
одного лица или общества. Сергеев А.П. определяет, что к таким обстоятельствам относят военные 
действия, забастовки, а также эпидемии [5, C. 1010]. И вот тут возникает вопрос, а стоит ли причислять 
эпидемии и такого рода события к форс-мажорным обстоятельствам? Как болезнь может быть источ-
ником деятельности человека? Допустим возьмем чуму, которая свирепствовала в середине XIV века в 
Европе. Ее тоже можно квалифицировать как пандемию, ведь болела большая часть населения евро-
азиатского материка. Уже научно известно, что переносчиком возбудителей чумы являлись вши, пара-
зитировавшие на грызунах, которые затем заражали людей [7]. То есть в можно говорить о природном 
происхождении болезни, где люди никак не могли повлиять на её появление. И в случае с COVID-19, 
если считать версию, что переносчиками болезни являются летучие мыши, то, следовательно, у нас 
аналогичная ситуация. Но так как в мире технологии и наука достигли уже больших высот. Как отмеча-
ли Чекулаев С.С. и Цырульников М.К.  в своей работе про искусственный интеллект , что сегодня труд-
но недооценивать научно-технический прогресс, который ознаменовал собой появление искусственно-
го интеллекта (ИИ) и других технологий [8]. Также можно уже говорить и о искусственном воссоздании 
бактерий, биологическом оружии. Как считает Ричард Дирлов, бывший глава Секретной разведыва-
тельной службы Великобритании (MI6), что пандемия COVID-19 началась случайно, когда произошла 
утечка коронавируса из лаборатории в китайском Ухане [9]. И в этом уже случае стоит говорить, как 
раз-таки о человеческом факторе, то есть уже о прямом участии человека в создании данного вируса. 
Таким образом, источник происхождения является важнейшим фактором для классификации COVID-
19. Пока точно не установлено откуда появилась инфекция, но, скорее всего, возникла из природы, а 
значит можно отнести ее к непреодолимой силе.  

Форма выражения отличается обстоятельств непреодолимой силы и форс-мажорных обстоя-
тельств друг от друга. Первая является событием, которое независимо от воли человека или деятель-
ности государственных органов, и не обличена в форму какого-либо документа, нормативного акта. На 
природные явления ни как нельзя повлиять. В отличии от форс-мажора, где характерная форма выра-
жения облачена в различные нормативно-правовое акты, например, объявление войны или запреты на 
исполнение договорных обязательств. Все это находится находятся в зависимости от воли человека. 
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Когда началось активное принятие ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфек-
ции, то этот вопрос регулировался правовыми актами, например, указ мэра Москвы от 5 марта 2020 
года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" [10]. В данном случае ситуация неодно-
значная, с одной стороны изначально пандемия распространилась и впоследствии были приняты меры 
реагирования, а с другой акты привели к различным правовом последствиям по данному поводу. В ито-
ге стоит отнести по данному критерию пандемию COVID-19 к непреодолимой силе, так как форму вы-
ражения была изначально придана не волей людей, а только уже впоследствии распространения бо-
лезни появились меры реагирования. 

Что касается критерия правовых последствий, то обстоятельства непреодолимой силы и форс-
мажорные обстоятельства имеют между собой различия. При наступлении форс-мажорных обстоятель-
ств государство принимает нормативно-правовые акты, которые влекут неисполнение договорных обяза-
тельств, то оно полностью или частично обязано возместить причиненный вред. Но это правило не каса-
ется непреодолимой силы, где обязанности возмещение ущерба за природные явления отсутствует. Для 
этого можно рассмотреть определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 
21 августа 2018 Г. N 18-КГ18-142, где указывалось, что ветреная погода случается систематически в 
определенном месте и вследствие чего падают деревья, а затем повреждается различного рода имуще-
ство, то в данном случае нельзя говорить о непреодолимой силе, так как нет факта непредсказуемости 
[11]. Во время пандемии коронавируса наше государство оказывало поддержку населению в виде опре-
деленных выплат семьям и помогало бизнесу в виде освобождения от выплат налогов и взносов, но го-
ворить о полной или даже частичной компенсации вреда людям нельзя говорить. Объем потерь, которая 
понесла экономика РФ несоизмерим, чтобы даже помочь 15% нуждающимся. В данном случае стоит го-
ворить про COVID-19 как про категорию непреодолимой силы, так как присутствует факт непредсказуе-
мости, отсутствует систематичность явления и вопрос о возмещении ущерба в данном случае не стоит. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новая коронавирусая инфекция COVID-19, с 
учетом сопоставления критериев, является обстоятельством непреодолимой силы в рамках института 
освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
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Финансовая система является неотъемлемой частью государства, поскольку ни одна страна не 

может существовать без денежных средств. Основным и главным источником формирования бюджета 
государства являются налоги, представляющие собой обязательные, индивидуально-безвозмездные 
платежи, принудительно взимаемые органами государственной власти различных уровней с организа-
ций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований. 

Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода времени 
называется налоговым режимом. На большинство субъектов налогового права распространяется об-
щая система налогообложения, однако при определённых обстоятельствах может применяться и спе-
циальный налоговый режим. Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок 
определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных 
налогов и сборов. Эти налоговые режимы направлены на создание более благоприятных экономиче-



226 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ских и финансовых условий деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, относя-
щихся к сфере малого предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и участни-
ков выполнения соглашений о разделе продукции [1, c. 93]. 

Особое место среди специальных налоговых режимов занимает единый налог на вменённый до-
ход или ЕНВД. Данный налоговый режим освобождает налогоплательщика от уплаты некоторых видов 
налогов (налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, НДС), заменяя их единым налогом на вменён-
ный доход. Это не реальный, а потенциальный доход налогоплательщика, который зависит от опреде-
лённых условий, непосредственно влияющих на данный доход. Однако не облагаются налогом на при-
быль и имущество только товары, услуги, связанные с «вмененной» деятельностью. Ставка единого 
налога равна 15%, умножаемая на коэффициенты К1 и К2. ЕНВД применяется в отношении отдельных 
видов предпринимательской деятельности [2, п.2 ст.346.26 НК РФ]: 

1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством Российской Федерации; 

2) оказания ветеринарных услуг; 
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств; 
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоян-

ки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

И иные виды деятельности, перечисленные в статье 346.26 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации. 

Однако для перехода на данный специальный режим налогообложения существуют определён-
ные ограничения:  

1) средняя численность сотрудников за предшествующий календарный год не более 100 человек; 
2) в организациях доля участия других организаций должна составлять не более 25 процентов. 
3) не могут перейти на ЕНВД образовательные организации, медицинские организации и орга-

низации социального обслуживания в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
общественного питания, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой частью 
процесса функционирования указанных организаций и эти услуги оказываются непосредственно ука-
занными организациями; 

4) также не могут перейти на ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие виды предпринимательской деятельности в части оказания услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций 

ЕНВД значительно упрощает процедуру расчёта сумм, необходимых к уплате, поскольку вместо 
расчёта нескольких налогов, с различной налоговой базой, необходимо рассчитать лишь один налог на 
вменённый доход. Данный налоговый режим очень удобен для представителей сезонного бизнеса или 
точкам с высокой проходимостью [3, с. 29]. 

ЕНВД очень удобен для ИП и мелкого бизнеса, поскольку упрощает документооборот, не ограни-
чивает размер годового дохода, да и вообще является простым и понятным, именно поэтому очень 
многие налогоплательщики выбирали этот специальный налоговый режим. 

Однако с 1 января 2021 года специальный налоговый режим ЕНВД более не будет применяться 
в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности».  

Таким образом, до конца 2020 года все налогоплательщики, уплачивающие налоги по данному 
режиму, обязаны перейти на иной специальный налоговый режим. Если же они этого не сделают, то их 
автоматически переведут на общую систему налогообложения. Так, организации и ИП могут перейти на 
упрощённую налоговую систему (УСН), либо, если они осуществляют сельскохозяйственную деятель-
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ность, на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), а ИП могут перейти на патентную налоговую 
систему (ПСН) или на налог на профессиональный доход (НПД). Также если ни один из специальных 
налоговых режимов не подойдёт, налогоплательщики могут выбрать общую систему налогообложения 
(ОСНО). 

Немаловажным является то, что, несмотря на переход налогоплательщиков на другой налоговый 
режим, они всё равно обязаны уплатить ЕНВД за 4 квартал 2020 года в срок до 25 января 2021 года. 

Тем не менее, ещё до вступления в силу закона об отмене ЕНВД, для некоторых лиц он уже пе-
рестал существовать. Так, с 01 января 2020 года индивидуальные предприниматели, торгующие опре-
деленными видами товаров с обязательной маркировкой, не могут больше применять ЕНВД для этого 
вида деятельности [4, c. 574]. Те же ограничения действуют и на патентную систему налогообложения, 
так что единственным выходом лиц, торгующих маркированными товарами, останется переход на 
упрощённую систему налогообложения. Однако к 2024 году единая национальная система маркировки 
охватит все отрасли промышленности. Таким образом, можно наблюдать тенденцию, что большинство 
налогоплательщиков будет пользоваться УСН, потому что у них не будет другого выбора. Данный 
налоговый режим является популярным и удобным, но при этом также вводит много ограничений, к 
которым будет очень тяжело приспособиться бывшим плательщикам ЕНВД, что создаст определённые 
трудности в первое время. Вдобавок в УСН гораздо меньше льгот для малого бизнеса. 

Также необходимо отметить, что ЕНВД выбирало гораздо большее число налогоплательщиков, 
чем режим УСН. Но при этом, согласно статистике, исчисленная сумма ЕНВД на 46% меньше суммы по 
УСН [5, с. 65]. Таким образом, можно заметить, что плательщики ЕНВД уплачивали значительно мень-
шие суммы в бюджет, чем плательщики УСН. Для самих налогоплательщиков это является плюсом, а 
вот для государства – минусом. Поэтому становится понятным, почему лица, торгующие маркирован-
ными товарами, не могут использовать ЕНВД и почему государство стремится увеличить число пла-
тельщиков УСН, упразднив ЕНВД. 

Равным образом очень важным является тот факт, что размер вменённого дохода зачастую во 
много раз ниже реального дохода, что также приводит к уменьшению поступления средств в бюджет. 

И, казалось бы, это значительно увеличит поступающие в бюджет средства. Но не стоит делать 
преждевременных выводов. Ярким и при этом негативным примером является город Москва, в котором с 
2014 года был отменён режим ЕНВД. Это действительно привело к уплате недостающих средств. Однако 
при этом число предпринимателей значительно снизилось – на 2000 единиц. Каждое второе предприя-
тие, ранее использовавшее ЕНВД, было ликвидировано. Эти данные являются катастрофическими.  

После отмены режима ЕНВД на всей территории Российской Федерации наступят очень серьёз-
ные последствия: 

 Число поступлений единовременно возрастёт, так как станут уплачиваться реальные дохо-
ды, однако в будущем доходы станут ниже, так как разительно сократится число налогоплательщиков. 

 Но при этом значительно пострадает малый бизнес: множество предприятий будет ликвиди-
ровано, многие ИП прекратят свою деятельность, резко сократиться число людей, открывающих новый 
бизнес. Для малого бизнеса в России настанут тяжёлые времена. 

Подводя итог всему, сказанному выше, необходимо сделать вывод о том, что социально-
правовое последствия отмены специального налогового режима ЕНВД будут очень спорными. Налого-
вые поступления станут выше, благодаря массовому переходу налогоплательщиков на иные специ-
альные режимы, однако и без того проблемный и слабый малый бизнес пострадает ещё больше. Нам 
кажется, что гораздо более рациональным решением было не отменять режим ЕНВД, а модернизиро-
вать его, компенсировав недостающие поступления в бюджет и сохранив льготы для малого бизнеса и 
ИП. Таким образом, удастся нивелировать негативные последствия вводимых реформ. 
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Аннотация: В настоящей статье исследуются некоторые проблемные вопросы организации процесса 
отбывания наказания и исправления осуждённых, отбывающих наказание в воспитательных колониях. 
Анализируется Российское уголовно-исполнительное законодательство в части регламентации 
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sentences and correction of convicts serving sentences in educational colonies. the article analyzes the 
russian penal enforcement legislation in terms of regulating the activities of educational colonies. 
Key words: juvenile convicts, educational colony, deprivation of liberty, penal enforcement legislation, 
penitentiary system. 

 
В соответтсвии с концепцией федеральной целевой программы "развитие уголовно-исполнительной 

системы на 2017-2025 год, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р, 
особое внимание государства сосредоточено на гуманизации системы исполнения наказаний в целом, а 
также на повышение уровня превентивных мер по недопущению преступности среди лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста, а также на исправлении несовершеннолетних осужденных, уже 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Как известно, целью 
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назначения наказания несовершеннолетним является восстановление социальной справделивости, а 
также оказание на несовершеннолтених правонарушителей мер воспитательного воздействия, которое 
способстваовало бы исправлению ассоциального пооведения несовершенннолетнего лица. 

В соответсвии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым во время 
совершения преступления исполнилось 14 лет, но не достигшие 18 лет. Все несовершенно 

По действующему в Российской Федерации законодательству об исполнении наказаний, несо-
вершеннолетние лица, которым приговором суда назначено наказание в форме лишения свободы, от-
бывают наказание в специальных исполнительных учреждениях – воспитательных колониях [1, ст. 
132]. В структуре мест лишения свободы воспитательные колонии имеют важное и принципиальное 
значение. Перед воспитательными колониями стоят задачи по возвращению несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, на путь исправления, на обретение правового сознания, уважения к уста-
новленным в обществ нормам морали и соблюдению интересов других граждан, общества и государ-
ства [2, с. 39].  

К сожалению, в воспитательных колониях имеются определенные сложности в плане достижения 
целей своей деятельности, то есть – исправление несовершеннолетних осуждённых и предупреждение 
совершения ими преступлений вновь. В ряде случаев нахождение несовершеннолетних в воспитатель-
ных колониях приводит ещё к более углубленной их криминализации и приверженности к преступному 
мышлению.  

При назначении несовершеннолетнему лицу наказания должны учитываться источник возникно-
вения у него взглядов, противоречащих нормам права и морали, которые послужили мотиватором для 
совершения преступления.  

С несовершеннолетними осуждёнными обязаны работать должностные лица, имеющие специ-
альное образование, что на данный момент нечасто встречается в воспитательных колониях. В насто-
ящее время в большинстве воспитательных колоний работают сотрудники, не имеющие практического 
опыта работы в педагогической сфере, что безусловно не является правильным. Проблема в данном 
случае заключается в том, что не каждый грамотный педагог пойдет работать в пенитенциарную си-
стему. Связано это с высокой сложностью работы, ненормированным рабочим днём и небольшим 
уровнем заработной платы.  

Необходимо отметить, что воспитательный процесс в отношении  тез лиц, которые отбывают 
наказание в воспитательных колониях, будет более успешен  в случаях, если: 1) педагогический  и вос-
питательный процессы будут организованы на основе индивидуального (личностного) к каждому из 
осужденных; 2) гуманного отношения к лицам, осуждённым к лишению свободы, но в сочетании с тре-
бовательностью, переходом к активному самоуправлению несовершеннолетних в их жизни в воспита-
тельной колонии; 2) будет учитываться специфика педагогического окружения в лице коллектива вос-
питателей, родительского комитета, педагогического коллектива, и создан организационный центр, ко-
торый осуществлял бы научное и методическое обеспечение их совместной работы [3, с. 166]. 

Согласно статистике, около 70 % подростков совершают преступления повторно и возвращаются 
в места лишения свободы, но уже в исправительные учреждения для «взрослых». Традиции преступ-
ного мира крепко связаны именно со становлением «профессиональных» преступников из числа под-
ростков, у которых отмечается неустойчивая жизненная позиция. 

Существующая негласная социальная иерархия осужденных, стремление к самоутверждению и 
выживанию в условиях всестороннего контроля в большей части способствуют вовлечению в сферу 
преступной деятельности новых лиц, в том числе и несовершеннолетних. По словам учёных, целью 
функционирования своеобразных обычаев и традиций как элементов преемственности заключается в 
передаче новым поколениям социального опыта своих предшественников.  

Из этого можно сделать вывод, что перед сотрудниками воспитательной колонии стоит задача 
взаимодействия с органами внутренних дел, с органами опеки и попечительства, с образовательными 
организациями по недопущению негативного воздействия лиц, которые уже отбывали наказание в ме-
стах лишения свободы, и лиц, ведущих аморальный образ жизни с целью внедрения несовершенно-
летних в преступные группы и развития у них симпатии к субкультурным ценностям.  
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Одной из основных причин криминализации личности молодого поколения может быть частое 
нахождение в отрицательной социальной среде в период формирования их нравственных и духовных 
ценностей. Однако преступная деятельность несовершеннолетних с ограничением или даже с лишени-
ем свободы иногда даже не прекращается. Если сравнить уровень преступности среди несовершенно-
летних с преступностью взрослых, то преступность несовершеннолетних превышает почти в 1,5 раза и 
как правило принимает групповые и массовые формы. 

От корректной организации деятельности воспитательных колоний во многом зависит успех всех 
проводимых мероприятий государственными органами и органа общественного контроля по борьбе с 
преступностью. Для того чтобы оценить эффективность профилактической деятельности исправитель-
ных учреждений, нужно для начала определиться с тем, что их основная цель – это недопущение но-
вых преступлений путем исправления осужденных.  

В настоящее время на 100 несовершеннолетних осуждённых числится 2 воспитателя (старший 
воспитатель – начальник отряда и воспитатель). Подбор кандидатов на данные должности осуществ-
ляется не исходя из интересов подростка, а исходя из специфики службы [4, с. 27-34]. Начальниками 
отрядов (старшими воспитателями) являются прежде всего офицеры, и их первоочередная задача не 
воспитание подростков, что, с точки зрения педагогического подхода, в корне меняет подход к процессу 
изменения подростка, который совершил преступление. Ведь взрослого человека, отбывающего нака-
зание в «обычных» колониях, перевоспитать нельзя, а ребенка, содержавшегося в воспитательной ко-
лонии, можно и нужно, для этого необходимо лишь корректно выбрать индивидуальный подход и педа-
гогическую тактику работы. Так как, если показать подростку из неблагополучной среды, что можно 
жить в нормальных условиях – хорошо одеваться и питаться, иметь своё жильё, а для этого необходи-
мо иметь источник дохода, для чего в свою очередь необходимо получить профессию, настроить под-
ростка на это, то успех при перевоспитании обязательно будет достигнут.  

Все вышеперечисленное может быть достигнуто лишь в тех случаях, когда воспитательная рабо-
та с несовершеннолетними лицами будет организована на должном уровне и с точки зрения правиль-
ного педагогического подхода к каждому осуждённому.  
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Договор лизинга – явление относительно новое для современной России, он является неотъем-

лемым элементом в системе договоров гражданского права, и за последние годы этот институт полу-
чил достаточно широкое распространение. Институт финансовой аренды (лизинга) играет достаточно 
важную роль в гражданском обороте РФ, ведь он выступает в качестве поддержки предприниматель-
ства, а также роль данного института возрастает в связи с расширением возможностей использования 
финансовой аренды (лизинга) не только в качестве инструмента технического оснащения производства 
и обновления основных фондов, но и в иных целях, не противоречащих закону[1]. 

Рассматривая преимущества лизинга, то становится понятно, что лизингополучатель получает 
возможность пользоваться дорогостоящим оборудованием без огромных начальных затрат, а преиму-
щества лизингодателя заключаются в том, что инвестирование свободных денежных средств подвер-
гаются наименьшему риску. 

Указ Президента РФ от 17.09.1994 г. №1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной 
деятельности [2] является первым документом, который заложил основу правового регулирования ли-
зинга в России, а также определил само понятие лизинга, под которым в тот промежуток времени по-
нималась предпринимательская деятельность, непосредственно связанная с инвестированием сво-
бодных денежных средств. Позднее, а именно 29.06.1995 г. Правительство Российской Федерации 
приняло постановление №633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности [3], данный акт 
предзнаменовал дальнейшее развитие института лизинга в нашей стране, но, к большому сожалению, 
он по-прежнему рассматривался как разновидность предпринимательской деятельности. 

Рассматривая институт лизинга, который сформировался на сегодняшний день, то в первую оче-
редь необходимо сказать, что базисом, правовой основой данных отношений являются: Гражданский 
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кодекс РФ [4] (далее – ГК РФ) и Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» [5]. Так, в Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» рассматриваемый нами 
институт определяется как совокупность экономических, а также правовых отношений, возникающих в 
связи с реализацией договора лизинга. А Гражданский кодекс РФ дает легальное определение непо-
средственно договору лизинга, так, норма ст. 655 ГК РФ определяет, что по договору лизинга одно ли-
цо обращается ко второму лицу с просьбой приобрести необходимое имущество у третьего лица и 
предоставить это имущество первому лицу за определенную плату.  

Необходимо отметить, что 28 мая 1998 года в Оттаве была принята в Конвенция УНИДРУА «О 
международном финансовом лизинге». В этом нормативном правовом акте были закреплены три ос-
новных признака анализируемого института: 

 самостоятельный выбор предмета лизинга и его поставщика лизингополучателем; 

 выбранный лизингополучателе предмет приобретается на основании договора лизинга; 

 в сумму платежей, выплачиваемых за пользование предметом, должна включаться аморти-
зация данного предмета [6, с. 93].  

В указанной Конвенции также также отсутствуют ограничения, которые бы запрещали использо-
вать предмет лизинга в предпринимательской деятельности организаций и граждан. По причине этого 
существуют коллизии, которые затрудняют правоприменительную деятельность, так, российское наци-
ональное законодательство не предусматривает определенные сроки, в которые предмет лизинга 
должен быть передан лизингополучателю, а также лишь стороны лизингового договора могут опреде-
лять продолжительность действия данного соглашения. Из всего вышесказанного напрашивается вы-
вод о том, что сегодня в России не решена проблема разграничения договора лизинга от иных, смеж-
ных с ним договоров.   

Безусловно, в рамках рыночной среды, где конкуренция субъектов предпринимательской дея-
тельности вынуждает искать новые формы реализации товаров, лизинг является оптимальным вари-
антом, однако практика применения норм российского законодательства, которая непосредственно ре-
гулирует лизинговые отношения, указывает нам, что существуют проблемы недостаточного урегулиро-
вания прав арендатора и обязанностей продавца в договоре. Наличие этих проблем являются причи-
ной ослабевания востребованности данного института, следовательно, происходит снижение юридиче-
ской определенности и обоснованности судебных актов, которые принимаются с целью урегулирова-
ния споров между сторонами договора финансовой аренды (лизинга).  

Акцентируя внимание на юридической природе исследуемого договора, можно с уверенностью 
сказать, что до сих пор цивилисты не пришли к единому мнению по поводу места договора лизинга 
среди иных гражданско-правовых договоров. Так, Решетник И. А считает, что договор лизинга нельзя 
рассматривать в качестве одной из вариации договора аренды, поскольку лизинг - самостоятельное 
гражданско-правовое обязательство [7, с. 20]. М. И. Брагинский и В. В. Витрянский, напротив, полагают, 
что договор лизинга, несомненно, является разновидностью договора аренды, поскольку бессмыслен-
но выделять нормы, регулирующие лизинговые правоотношения в отдельную главу ГК РФ, ведь это 
повлечет включения в нее положений об аренде [8, с. 614]. Отдельные авторы видят особенность ли-
зинговых отношений в том, что договорное обязательство этого института зиждиться на двух юридиче-
ских фактах, а именно договора купли-продажи и договора лизинга, поскольку лизингодатель сначала 
приобретает имущество и затем реализовывает его передачу во временное пользование лизингополу-
чателю. 

Проанализировав основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу лизинговых отно-
шений, можно сделать вывод, что данный институт в связи с относительной молодости безусловно 
имеет неразрешенные проблемы в правовом регулировании, не имеет единой, устоявшейся практики, 
поэтому дискуссии о юридической природе института лизинга будет и дальше вызывать многочислен-
ные споры в теории и практике. В связи с этим возникает объективная необходимость принятия допол-
нительных законодательных актов в области регулирования лизинговых операций. 
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Совершение преступлений в сфере жилищных правоотношений является одним из главных ас-
пектов, нарушающих нормальное функционирования системы по обеспечению реализации конституци-
онных прав лиц на жилище, их защиту, а также системного, эффективного действия российского зако-
нодательства в данной сфере [1].  

На основании статистических данных за период 2020 года можно говорить о том, что из числа 
зарегистрированных преступлений, а именно 54,9% составляют хищения чужого имущества. Также от-
мечается рост мошенничества (31,8%), при этом наблюдается, что каждое восьмое разбойное нападе-
ние (12,4%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище [2].  

Также стоит отметить, что в период пандемии COVID 19 острой проблемой в сфере жилищных 
правоотношений стало состояние многоквартирных домов, а именно дезинфекционные мероприятия. 
Так, денежные средства, ранее распределяемые на нужды благоустройства и поддержания нормаль-
ного состояния дома, в настоящее время используются на дезинфекцию придомовых территорий, 
лестничных клеток, подвальных и иных помещений, находящихся в общей собственности жильцов мно-
гоквартирных домов [3]. Необходимым считается обратить внимание на проблемы по формированию 
денежных источников, выделяемых на дезинфекцию таких помещений, а также на дальнейшее благо-
устройство дома, поддержание его общего состояния. Поэтому существует два источника формирую-
щих причины возникновения преступного умысла в сфере жилищных правоотношение:  

 новый источник денежных средств, предназначенный для выполнения услуг нового характера; 

 отсутствие данного источника в связи с сложной имущественной ситуацией граждан, воз-
никшей в условиях пандемии, что является следствием формирования нежелания выделения допол-
нительных денежных средств.  

Отмечается, что у управляющих компаний, в связи с пандемией, возрастает число обязанностей 
по содержанию и благоустройству многоквартирного дома, соответственно, растут и затраты на эти 
услуги. При этом, на 70% уменьшиться объем денежных средств организаций, предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуг, в связи с временной отменой взысканий в виде нестойки, штрафов, пени, 
в случае, если несвоевременно и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт [4]. В связи с чем возникает необходимость в 
поиске новых источников денежных средств на реализацию услуг по благоустройству дома, а также 
предоставления жилищно-коммунальных услуг [5].  

Одним из проблемных аспектов в сфере жилищного права, является совершение преступлений, 
связанных с привлечением денежных средств граждан. Согласно статистике, ежегодный прирост пре-
ступлений данного характера, составляет порядка 8%. Так, за первое полугодие 2020 г. зарегистриро-
вано около 56% от общего числа преступлений, зарегистрированных за 2019 г. В литературе отмечает-
ся отсутствие безопасности сделок, объектом которых является недвижимость, так как это влечет 
незащищённость в полном объеме прав и законных интересов граждан [6].  

Отмечается рост таких преступлений в условиях пандемии в связи с переводом на дистанцион-
ный режим работы. Так, цифровизация и деятельность на серверах в сети-Интернет создала новую 
платформу для развития кибермошенничества. К примеру, новым направлением совершения преступ-
ления, предусмотренного ст. 159 УК РФ стала подача документов через государственные Интернет - 
порталы на госрегистрацию перехода прав на жилое помещение с незаконным использованием элек-
тронной подписи собственника [7]. 

Можно выделить следующие причины реализации преступного деяния: 
1. Отсутствие обязательных нотариально удостоверенных документов при совершении сделки 

с жилой недвижимостью. В настоящее время стандартная сделка с недвижимостью заключается в про-
стой письменной форме. Её заключение не представляет сложностей юридического характера, чем 
может воспользоваться другая сторона. 

2. Квартирное рейдерство. Наличие значительного количества групп людей сконцентрирован-
ных на отобрании ликвидных квартир у одиноких, престарелых людей или людей, злоупотребляющих 
спиртными напитками.   
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3. Недобросовестные риелторы. Так, на круглом столе: «Актуальные вопросы защиты прав и 
законных интересов граждан в сфере оборота недвижимости», Константин Корсик отметил необходи-
мость регламентирования риэлтерской деятельности. На данном мероприятии с инициативой рассмот-
рения оценки квалификации риелторов выступил - руководитель юридического блока цифрового 
агентства недвижимости «33 Слона» Юлия Плетнева, заявив о том, что в настоящее время, данные 
представители рынка недвижимости являются малообученными и разрозненными.  

Указанные выше проблемы в сфере жилищных правоотношений не являются исчерпывающими. 
Особое внимание уделяется преступлениям в строительной сфере. Так, основными преступлениями, 
совершаемыми в сфере строительства и эксплуатации многоквартирных домов [8] являются: 

1. Мошенничество – ст. 159 (в том числе 200.3 УК РФ) УК РФ; 
2. Присвоение или растрата – ст. 160 УК РФ; 
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием - ст. 165 

УК РФ; 
4. Злоупотребление полномочиям – ст. 201 УК РФ.  
В ходе производства предварительного расследования затруднительным является установление 

и доказывание причинно-следственной связи, а также наличие умысла и мотива деяний, имеющих ха-
рактерные признаки преступления.  

Целесообразно рассмотреть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК, так 
как реализация данного преступления – сложный механизм, доказывание которого на практике пред-
ставляет проблему для лица, уполномоченного производить предварительное расследование. 

На основании обобщенной судебной практики, а также теории выделяют следующие виды мо-
шенничества в сфере жилищных правоотношений: 

1. связанное, с куплей-продажи жилых помещений; 
2. при найме жилых помещений; 
3. в сфере жилищного строительства. 
Квалификационным моментом является определение реализации объективной стороны, а также 

наличие именно преступного умысла в действиях субъекта преступления. Реализация объективной 
стороны первого вида может быть может на момент формирования и заключения договора. Важным 
является установление факта на момент формирования положений такого договора наличия преступ-
ного умысла у субъекта преступления. Субъект преступления – лицо, к примеру, которое в соответ-
ствии с законодательством, но при этом, заключает данный договор в качестве одной из сторон [9]. 
Вследствие чего, данное жилое помещение не передается по договору купли-продажи покупателю.  

Особенности объективной стороны такого преступления является его реализация в форме, как 
действия, так и бездействия, то есть посредством не выполнения субъектом преступления обязанно-
стей, возложенных на него в соответствии с договором.  

Установление причинно-следственной связи такого рода преступлений – трудоемкий процесс, так 
как такая связь отличится разносторонностью. При реализации объективной стороны субъект преступ-
ления вводит в состояние заблуждения потерпевшего, посредством обмана (сокрытие фактических 
данных), что является обязательным элементом состава данного преступления [10].  

Объективная сторона может быть реализована посредством следующих действий: 
1. подлог документов, закрепляющих право собственности на жилое помещение иного лица 

(является отдельным преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 327 УК РФ) [11]; 
2. уничтожение данных документов; 
3. злоупотребление доверия; 
4. субъект преступления, является временным пользователем по договору найма жилым по-

мещением, представляется в качестве законного собственника жилого помещения; 
5. подмена объекта договора; 
6. передача денежных средств до государственной регистрации. 
7. получение денежных средств, последующее сокрытие; 
8. оказание услуг риэлтерского характера маргинальным слоям общества; 
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9. уклонение субъекта преступления от исполнения обязательств; 
10. наступление негативных последствий для потерпевшего – передача денежных средств без 

получения права собственности; 
11. распоряжение денежными средствами по своему усмотрению. 
Злоупотребление доверием лица является одним из оснований доказывания наличия корыстного 

умысла субъекта преступления. Данное преступление считает оконченным, когда субъект преступле-
ния может свободно распоряжаться незаконно приобретенным имуществом.  

Здесь стоит отметить факультативные признаки совершения данного преступления, играющие 
немаловажную квалификационную роль – мошенничество имеет скрытый характер, соответственно 
имеет форму гражданско-правовой сделки, процесс доказывания ничтожности сложен [12]. 

Субъективная сторона преступления всегда выражена в прямом умысле, то есть лицо, предви-
дит наступление негативных последствий и осознает общественную опасность своих действий, желает 
их наступления, согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ.  

Мошенничество, совершаемое при найме жилых помещений, отличается тем, что в судебной 
практике как такового разграничения между понятием «найм и аренда» не проводится [13]. 

Выделяются следующие особенности реализации объективной стороны преступления: 
1. на возмездной основе предоставляется заведомо ложная информация о выгодных для 

арендаторов предложения по поводу жилых помещений; 
2. сдача жилого помещения осуществляется нескольким арендаторами;  
3. субъект преступления не обладает вещным правом на предоставляемое в аренду (найм) 

жилое помещение; 
4. объект договора аренды (найма) является несуществующей; 
5. использование деятельности недобросовестных риелторов; 
6. внесение предварительного задачка, как гарантия найма [14]; 
7. посредством использования различных интернет - площадок, например, Avito.ru; 
Стоит отметить, что в случае, если в результате мошенничества гражданин лишился не права на 

жилое помещение, а возможности приобретения такого права то в действиях виновного отсутствует 
признак лишения гражданина права на жилое помещение. Действия субъекта преступления в данном 
случае квалифицирую по ст. 200.3 УК РФ [15].  

Рассматривая проблемные вопросы поднятой темы, стоит обратить внимание на мошенничество в 
сфере строительства. многоквартирных домов с последующим предоставлением им жилых помещений. 

Такая схема взята из опыта зарубежных стран. В законодательстве Российской Федерации лишь 
в 2005 году появился названный институт. Отношения с сфере долевого строительства регулируются 
Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменении ̆ в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [16]. Данный Федеральный закон внес значительные изменения в регулирова-
ние отношений института долевого строительства. 

При совершении преступлений в сфере долевого строительства нарушители закона выбирают 
бездействие. Преступления совершаются посредством неисполнения мошенниками обязательств, ко-
торые были возложены на них договором [17]. 

Объективная сторона мошенничества в сфере долевого строительства выражается в том, что 
застройщики осознанно ничего не делают, тем самым откладывают процесс ввода объекта долевого 
строительства в эксплуатацию и передачи дольщикам. В большинстве случаев фактическая площадь 
многоквартирного дома превышает проектную. Законодательство не имеет прямого запрета требовать 
с участников долевого строительства получившуюся разницу по цене, которая выходит по окончании 
строительства и на момент совершения платежа. Следовательно, рост цены недвижимости – очевид-
ная выгода застройщика. 

Схема мошенничества включает в себя сбор средств для строительства дома по договору, далее 
преступники присваивают денежные средства, создавая иллюзию строительства дома, однако мошен-
ники заранее осознают, что стройки не будет. 
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При принятии на себя обязательств при заведомом намерении отказаться от их выполнения так-
же имеет место злоупотребление доверием, так как средства или имущество безвозмездно обращают-
ся в пользу лица принявшем на себя такие обязательства. И популярным примером служит именно 
мошенничество в сфере долевого строительства [18]. Мошенники размещают в средствах массовой 
информации объявление о строительстве объекта с привлечением инвестиций. Таким образом по-
страдавшие начинают инвестировать, желая как-то улучшить свое положение. Далее преступники 
скрываются, собрав необходимое количество денежных средств для «инвестиций». 

Похожий момент присущ и мошенничеству в сфере строительства малоэтажных зданий. Хище-
ния совершаются путем обмана, то есть совершений фиктивной сделки. 

В первой ситуации преступники заключают договор, направленный на строительство с потер-
певшими, заранее осознавая, что обязательства не будут выполнены, а будут лишь присвоены денеж-
ные средства, внесенные в качестве аванса.  

Вторая модель заключается в том, что мошенники выполняют строительные работы, однако в 
неполном объёме, не соблюдая условия договора и не придерживаясь проектного плана. Следова-
тельно, на выходе потерпевший получает объект, не соответствующий требованиям. В результате чего 
преступник обогащается на разницу между заявленной стоимостью и реальной. Способ совершения 
преступления в отличие от иных сфер практически всегда связан с обманом, а не со злоупотреблением 
доверием, причем суть обмана заключается в действиях, призванных убедить потерпевшего в намере-
ниях и возможности мошенника выполнить оговоренные строительные работы [19]. 

В случае при мошенничестве в сфере малоэтажного строительства используется схема с рас-
пределением ролей. На первом этапе потерпевшего вводят в заблуждение как посредством телефон-
ных переговоров, так и личных бесед. Далее мошенники в качестве предоплаты получают от потенци-
ального потерпевшего денежные средства. 

Наиболее правдоподобными являются случаи, когда застройщики исполняют обязательства по за-
ключенным договорам, чтобы показать свои намерения и втереться в доверие. Такими действиями пре-
ступники подтверждают, что не имеют умысла на противоправные действия в отношении вкладчиков. 

Изучив различные формы мошенничества в сфере долевого строительства, можно сделать вы-
вод о том, что при квалификации таких деяний имеются свои особенности, которые следует рассмат-
ривать в зависимости от вида заключенного договора между сторонами. 

Таким образом, проведя анализ такого вида мошенничества были выявлены и обобщены дан-
ные, которые раскрывают способы совершения мошенничества в сфере долевого строительства. 

Примером совершения мошенничества в строительной сфере является вынесение кассационно-
го определения Верховным Судом РФ, дело № 46-УД16-15 от 28.06.2016 г. В рамках рассмотрения уго-
ловного дела по кассационной жалобе адвоката Карномазова А.И. были пересмотрены следующие об-
стоятельства: Матвеев В.Д. являлся одним из поручителей и с 1998 г. генеральным директором ЗАО  
промышленно-финансовой строительной компании «***», преследовал цель незаконного обогащения 
посредством незаконного хищения чужого имущества – денежных средств физических и юридических 
лиц, заведомо осознавая, что долевое участие в строительстве жилых домов является актуальным в 
среди граждан, что влечет нарастание спроса среди граждан. Так, в период с ноября 2000 года по 
12.06.2011 г. Матвеев В.Д. или же иные лица, являющиеся сотрудниками вышеуказанной компании, по 
указанию последнего, заключали договоры на участие в долевом строительстве.  

Матвеевым В.Д. имел право распоряжаться финансовыми средствами ЗАО ПФСК «***», соответ-
ственно он завладел денежными средствами, сумма была указана в договорах. Заключенных между 
указанной компанией и физическими и юридическими лицами, на общую сумму 372 039 788 рублей 12 
коп., при этом, не имея намерения довести строительство объектов до сдачи таких в эксплуатацию, то 
есть частично выполнить работу.  

Так, судебная коллегия пояснила, что об умысле Матвеева В.Д. на завладевание вышеуказанной 
суммой потерпевших лиц, посредством совершения мошенничества, свидетельствует установленный 
судом характер и способ совершения лицом преступления, а именно умышленно несообщение потер-
певшим при заключении указанных выше договоров долевого участия, фактов об отсутствия пакета 
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документов разрешительного характера, на строительство. То есть денежные средства, предоставля-
ющиеся дольщиками по договору ЗАО ПФСК «***», по собственному желанию, на цели, не соответ-
ствующие обязательствам, указанным в договоре.  

Так, суд пришел к выводу о том, что Матвеевым В.Д. посредством целенаправленного ввода в 
заблуждение сторон договоров целевого строительства, создавал видимость надежности, умышленно 
скрывал сведения об отсутствии разрешительной документации.  

При этом, на основании результатов заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, строитель-
ный объект их трех секций по 9 этажей, были представлены 1-3 секции, имелась система отопления, 
водоснабжения, газоснабжения (подключены не были), а также решением Ленинского районного суда г. 
Самары от 23.12.2013 г., по заявлению собственника квартиры признан незаконный отказ Главы округа 
в выдаче разрешения на ввод данного дома в эксплуатацию.  

На основании изложенного суд сделал вывод о том, что изначально была дана неверная уголов-
но-правовая квалификация деяниям Матвеева В.Д. Так, согласно ст. 1594 УК РФ, мошенничеством в 
сфере предпринимательства признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в данной сфере. В рассматриваемом случае субъектом преступления 
признается Матвеем В.Д., который в соответствии с положениями ст. 2 ГК РФ осуществляет предпри-
нимательскую деятельность, с целью хищения денежных средств, посредством преднамеренного не-
исполнения обязательств по договору долевого строительства [20]. Но стоит отметить, что в настоящее 
время данная статья утратила силу, и в связи с изменениями в уголовном законодательстве, действия 
Матвеева В.Д. квалифицировались бы по ст. 200.3 УК РФ.  

Исходя из проведенного исследования делается вывод о том, что сложности квалификационного 
характера в ходе расследования преступлений в сфере жилищного права заключаются в доказывании 
субъективной стороны состава преступлений. Необходимым считается входе производства первона-
чального этапа расследования уголовных дел в данной сфере, изучить действующую законодатель-
ную, нормативную базу, на основании которой формируется данная деятельность, так же изучить до-
кументацию, на основании которой производятся работы и оказываются услуги, с целью выявления 
факта законности производимых работ. В ходе допросов необходимо выяснять умысел, а также цели 
проведения тех или иных работ, в соответствии с чем руководствовались лица в ходе своей деятель-
ности. При этом, в ходе производства обысков и выемок необходимо с аккуратностью относиться к 
изымаемы документам, то есть исключить возможность потери, замены, их порчи, в ходе производства 
следственных действий. Также, с особой внимательностью изучаются заключения экспертов по мате-
риалам, предоставленным на экспертизу (судебно-бухгалтерскую, строительно-техническую, технико-
криминалистическую экспертиза документов и др.).  
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Важнейшей задачей государственной политики каждого государства является обеспечения пра-

вовой защиты детей как наименее защищенной категории населения.  
Права детей отражены в отдельных положениях Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), а также в Конвен-
ции о правах ребёнка (1989 г.), Декларации прав ребенка (1959 г.), Всемирной декларации об обеспе-
чении выживания, защиты и развития детей (1990 г.) и многих других нормативных правовых актах 
международного права, часть из которых ратифицирована Республикой Беларусь. 

Республика Беларусь на внутригосударственном (национальном) уровне закрепила права ребен-
ка в Основном законе, Конституции Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 19 ноября 
1993 года «О правах ребенка», Законе Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах 
государственной молодежной политики», Законе Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года № 305-З 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Республике Бе-
ларусь». Отдельные нормы, связанные с правовой регламентацией прав ребенка, устанавливаются в 
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Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, Кодексе Республики Беларусь об образовании, Граж-
данским, Трудовым, Жилищным, Уголовным и иными актами законодательства. 

22 сентября 2017 года Совет Министров Республики Беларусь постановлением №710 утвердил 
Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017 – 2021 годы, 
который является программным документом, направленным на реализацию Беларусью положений 
Конвенции о правах ребенка, создание условий для защиты прав и законных интересов детей, для сво-
бодного и эффективного участия детей и молодежи в политическом, социальном, экономическом и 
культурном развитии государства и общества [1]. 

Вышеизложенное подтверждает высокий уровень заинтересованности Республики Беларусь в во-
просах обеспечения состояния защищенности несовершеннолетних во всех аспектах правовых отношений. 

Однако, в соответствии с официальными статистическими данными МВД Республики Беларусь, в 
период с 2012 по 2018 год число зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенно-
сти, половой свободы несовершеннолетних увеличилось почти в 22 раза (при этом в 50% случаев по-
страдавшими от насильственных преступлений являются лица, не достигшие 16-летнего возраста), а 
тяжких и особо тяжких – в 32 раза. Более 1/3 от общего числа преступлений в отношении несовершен-
нолетних составляют насильственные действия сексуального характера, – отметил 23 мая 2019 года 
заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 
МВД Республики Беларусь Дмитрий Цаюн [2].  

Приведенная выше статистика свидетельствует о существовании острой необходимости в со-
вершенствовании механизмов обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
В системе государственных органов Республики Беларусь особая роль по данному направлению дея-
тельности отводится прокуратуре. 

Сущность прокурорского надзора за соблюдением законодательства о защите прав несовершен-
нолетних заключается в обеспечении должного исполнения нормативных правовых актов в данной об-
ласти, а также реализация необходимых мер по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний, оказанию правовой защиты прав и законных интересов потерпевших. 

Кроме того, органами прокуратуры осуществляется надзор за правомерностью деятельности ко-
миссий и инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей и специальных 
учебно-воспитательных учреждений, которые также вносят существенный вклад в сфере предупре-
ждения нарушений закона, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [3].  

Вместе с тем, на основании результатов прокурорских проверок можно сделать вывод о том, что 
в настоящее время структура профилактических учреждений выполняет свои функции неэффективно. 
Это вызвано, в первую очередь, отсутствием слаженного механизма по обмену оперативной информа-
цией между ней и органами прокуратуры. Что указывает на острую необходимость реформирования 
системы межведомственного взаимодействия, подтверждает актуальность темы исследования. 

Ряд проблем в данной сфере связан с определенными сложностями во взаимодействии прокура-
туры с органами опеки и попечительства, которые вызваны чрезмерной загруженностью бумажной ра-
ботой последних, а также нехваткой квалифицированных кадров на периферии. 

Проблемными являются также вопросы по надзору за предоставлением жилья несовершенно-
летним, в частности, для таких категорий, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей по причине частых нарушений положений действующего законодательства, регулирующего соци-
альные и правовые гарантии в жилищной сфере, выявленных при проведении проверок. Связано это 
по большей части с нехваткой жилплощади для всех нуждающихся. Решением указанной проблемы 
может стать лишь дополнительное финансирование строительства и жилищных программ, контроль за 
потоком денежных средств, предусмотренных на эти цели [4].  

Особое внимание требует разработка и внедрение мер по повышению общей эффективности 
работы системы органов прокуратуры.  

Авторами определяются основные способы совершенствования рассматриваемого в работе 
направления прокурорского надзора, а именно осуществление контроля за точностью следующих про-
цессов: 
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1) регулярно посещать с проверками специализированные учреждения, которые в соответ-
ствии со своей компетенцией осуществляют деятельность, непосредственно связанную с профилакти-
кой безнадзорности и различного рода правонарушений несовершеннолетних; 

2) систематически запрашивать отчеты о текущей деятельности указанных в п. 1 структур, 
осуществлять производство документарных ревизий, истребовать необходимые для текущих проверок 
материалы, анализировать и обобщать полученные данные; 

3) отслеживать, изучать, внедрять в свою деятельность положительный опыт функционирова-
ния контрольных и надзорных органов в разных регионах республики и за рубежом, оказывать содей-
ствие в устранении недостатков в организации работы структурных подразделений своих коллег; 

4) выполнять свои обязанности в соответствии с методическими рекомендациями в данной об-
ласти, а в случае необходимости вносить предложения по совершенствованию имеющейся методиче-
ской документации; 

5) поддержание и развитие межведомственного сотрудничества в ходе производства проверок; 
6) совершенствовать методы обеспечения качества проводимых проверок и меры по наиболее 

эффективному предупреждению, устранению подобных правонарушений; 
7) проводить проверку законности решений о постановке несовершеннолетних на учет в орга-

нах внутренних дел, применении к ним мер воспитательного характера; 
8) совместно с государственными органами и общественными объединениями регулярно пла-

нировать и осуществлять мероприятия, направленные на нейтрализацию причин правонарушений в 
данной сфере и условий, им способствующим [3]. 

Таким образом, вопросы эффективной правовой регламентации обеспечения исполнения зако-
нодательства о несовершеннолетних являются одной из самых приоритетных задач государственной 
политики и остаются актуальными во все времена, поскольку данная категория граждан не может са-
мостоятельно осуществлять действия по защите своих прав и законных свобод от различного рода по-
сягательств. В настоящее время существует ряд проблем в осуществлении деятельности органов про-
куратуры по надзору за исполнением законодательства в рассматриваемой сфере, которые нуждаются 
в совершенствовании. 
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В настоящее время активно развит рынок недвижимости, ежедневно увеличивается спрос как на 

новое жильё, так и на вторичное. Законодатель предусмотрел достаточное регулирование специфики 
вещных прав на недвижимость, однако, несмотря на это в некоторых случаях возникают проблемы 
правоприменения, обусловленные постоянным изменением норм, регулирующих данные отношения. 
Так, например, Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на жилье [1]. Реализа-
ция данного права возлагается на государство. Государство реализует данную гарантию путем законо-
дательного закрепления и проведения необходимых мер в сфере: жилищного строительства, предо-
ставления жилых помещений в домах государственного и муниципального фонда, а также деятельно-
сти органов, обязанных защищать наиболее незащищённые слои населения. 

Потребители, вступающие в правоотношения в жилищной сфере, часто сталкиваются с особен-
ностями и проблемами заключения договоров купли-продажи жилых помещений. Договор купли-
продажи недвижимого имущества имеет ряд особенностей, обусловленных как спецификой объекта – 
жилого помещения и его правовым режимом, так и спецификой права собственности на жилое поме-
щение [2].  

Под понятием «жилое помещение» в гражданско-правовом аспекте понимают, вид недвижимо-
сти, являющееся самостоятельным объектом права собственности и предназначенное для проживания 
физических лиц. Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым признается 
изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства) [3]. Основания для признания помещения жилым, а также требования 
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которым оно должно отвечать устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии кодексами и федеральными законами.  

Договор купли-продажи необходимо отличать от иных договоров продажи недвижимости, по-
скольку он обладает своей спецификой правового режима. Объект договора - жилое помещение, неза-
висимо от того, в чьей собственности оно находится, может быть использовано только по целевому 
назначению, то есть исключительно для проживания граждан. Целевой характер использования жилья, 
по сравнению с иными договорами продажи недвижимости, не может быть изменен по усмотрению 
сторон в договоре купли-продажи. 

К существенным условиям договора относятся сведения о предмете договора, цене объекта не-
движимости, перечне лиц, за которыми закрепляются права на объект, а также допускаются указания 
на дополнительные условия. Необходимым условием для государственной регистрации договора яв-
ляется условие о соглашении сторон по всем существенным условиям договора.  

Договор купли-продажи жилого помещения является возмездным, взаимным, синаллагматиче-
ским. Данный договор в классическом понимании нельзя назвать консенсуальным или реальным. Дого-
вор купли-продажи жилого помещения не может быть охарактеризован как консенсуальный, поскольку 
для его заключения необходимо не только условие о достижении соглашения сторон по всем его суще-
ственным условиям, но и должно быть выполнено не менее важное условие - договор должен быть 
зарегистрирован в учреждении юстиции (ст. 164, ч. 2. ст. 558 ГК РФ) [4]. Договор приобретает юридиче-
скую силу с момента государственной регистрации. 

При покупке недвижимости потребитель нередко сталкивается с проблемой обременения на не-
движимое имущество. В случае, если за недвижимостью числятся ограничения (обременения) прав, то 
они подлежат обязательной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Ограничения (обременения) могут выражаться в виде ипотеки, ареста, аренды, сервитута. В данном 
случае, согласно ч.1 ст.26 Федерального закона №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», если обременение права собственности имеет место быть, то органом регистрации будет  дан 
отказ на регистрацию недвижимости [5].  

При приобретении жилого помещения «счастливые» правообладатели зачастую сталкиваются с 
проблемой проживающих лиц в квартире. Еще одним немаловажным аспектом при заключении догово-
ра является условие о перечне лиц, обладающих правом пользования жилым помещением после сме-
ны собственника, с указанием их прав на продаваемое жильё. Например, такими лицами могут быть: 
лица, зарегистрированные по месту жительства в жилом помещении на момент приватизации кварти-
ры, но не являющиеся её правособственниками; лица, постоянно проживающие с нанимателем лица и 
сам наниматель (по договору найма), рента получатель по договору пожизненного содержания с ижди-
вением лица использующие жилое помещение по завещательному отказу; лица, ведущие совместное 
хозяйство или члены семьи собственника [6]. Данный круг лиц должны иметь договор с собственником 
либо иметь постоянную регистрацию в данной квартире.  

Также при приобретении жилой недвижимости стоит обращать внимание на наличии проживаю-
щих в ней несовершеннолетних. Продажа такого вида недвижимости осуществляется на основании 
разрешения выданного органами опеки и попечительства. В договоре купли-продажи недвижимости 
при наличии проживания несовершеннолетних указываются все нюансы данного вопроса, а также 
определяются условия, при которых происходит передача недвижимости. 

На практике известны случаи возникновения трудностей с регистрацией сделки с недвижимым 
имуществом, в случае смерти одной из сторон. В соответствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ нотариально удо-
стоверенный договор купли-продажи жилья, но не зарегистрированный в учреждении юстиции, призна-
ется не заключенным. Соответственно, недействительная сделка не может порождать правовых по-
следствий (п. 1 ст. 165 ГК РФ). К этому случаю нормы, установленные п. 3 ст. 165 ГК РФ, не примени-
мы, поскольку данная норма предусматривает последствия уклонения стороны от регистрации, но ни-
как не прекращение ее правосубъектности, получается так: если субъекта права уже нет, то уклоняться 
некому. В случае смерти правоотчуждателя и фактическим исполнением сделки, правоприобретатель, 
после получения отказа в государственной регистрации сделки, вправе обратиться в суд с иском о при-
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зании права собственности за ним. В этом случае государственная регистрация права приобретателя 
(но не сделки) будет осуществлена на основании судебного решения. 

Таким образом, в повседневной жизни заключение договоров купли-продажи жилого помещения 
довольно-таки частая практика, поэтому каждому человеку, поэтому необходимо повышать уровень 
знаний в сфере правового регулирования изучаемых отношений. 

Во-первых, к числу необходимых для заключения купли-продажи жилого помещения приклады-
вать в обязательном порядке выписку из EГPH, из домовой книги или справку из территориального ор-
гана ФMC o зарегистрированных жильцах. Выписки позволят узнать об обременениях на залоговую 
недвижимость и жилье, которое передано по договору ренты, а также о количестве собственников и 
проживающих жильцов, что в дальнейшем позволит исключить оспаривание прав. 

В дополнение к данным мерам отметим необходимость дополнения Уголовного кодекса РФ нор-
мой, устанавливающей ответственность за какое-либо сокрывательство обременения права на жилое 
помещение, выделив в качестве особого субъекта ответственности риэлторов и собственника жилья.  

Во-вторых, для обеспечения прав несовершеннолетних при заключении договора купли-продажи 
жилого помещения необходимо законодательно закрепить возможность продажи квартиры только по-
сле письменного согласия органа опеки и попечительства. Текущий собственник жилья должен сделать 
сначала запрос в органы опеки и попечитель, и лишь после получения согласия на сделку, заключать 
договор купли-продажи недвижимости. Так, целесообразно дополнить ст. 558 ГК РФ (особенности про-
дажи жилых помещений) пунктом 4. Изменения в редакции ст. 558 ГК РФ может выглядеть следующим 
образом: 4. Заключение договора продажи жилого помещения, в котором зарегистрированы и прожи-
вают несовершеннолетние дети, возможно только после согласия органов опеки и попечительства. Со-
гласие органов опеки и попечительство должно быть получено после предоставления сведений о том, 
что права детей не будут нарушены.   

Предложенные меры будут способствовать правомерному и добросовестному совершению сде-
лок купли-продаже жилых помещений. 
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Вопрос об образовании всегда остаётся открытым и важным в педагогической истории. По сей 

день проходят диспуты и конференции, посвящённые теме выбора идеальной системы образования 
для Российской федерации.  

На данный момент американская система образования считается одной из самых современных и 
эффективных образовательных систем. Система образования в России занимает 14 место по рейтингу 
2020 года. При этом США стоит на 11 месте, не входя в топ-10. Главная проблема, поднимаемая в данной 
статье – выявить причину разрыва между США и Россией. Система школьного обучения колоссально раз-
личается. Девизы образования США и России различны, но при этом широкого разрыва в рейтинге нет.  

Цель системы образования США - воспитание сильной и независимой личности, способная 
быстро и качественно решать насущную проблему (табл. 1).  

Чаще всего в России выделяют подготовительное звено в лице Детского садика, который и отве-
чает за подготовку детей к Начальной школе (табл. 2).  

Главным различием служить то, что в США отсутствует единый государственный учебный план, 
в отличии от России. Но это не означает, что единой структуры между штатами Америки нет – общее 
ядро, разработанная в администрации штата.  

При этом американская система работает по схеме «свободного выбора», когда ученик вправе 
выбрать необходимый для себя предмет самостоятельно. И лишь с третьего класса каждый ученик 
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США проходит всеобщие тесты. После прохождения теста учитель замечает особые способности 
школьников, и в дальнейшем отправляет на дополнительный тест. Если проверка прошла контроль и 
тестируемый получает высокий результат, то ученик может получить возможность обучаться по особой 
программе для одаренных ребят «Gift and talented» [3, с. 120]. 

 
Таблица 1 

Американская система образования состоит из четырёх ступеней 

Возраст Степень обучения Название 
программы 

3 года – 6 лет Подготовительная 
школа (0-й класс) 

Kindergarten 

7-11 лет Начальная 
школа (1-5 классы) 

Elementary School 

12 – 14 лет Средняя 
школа (6-8 классы) 

Middle School 

15 - 18 лет Старшая 
школа (9-12 классы) 

High School 

 
Таблица 2 

Российская система образования состоит из трёх ступеней 

Возраст Степень обучения 

7-10 лет Начальное звено 

11-15 лет Среднее звено 

16-18 лет Старшее звено 

 
Кроме того, в США есть разные уровни обучения, а со средней школы каждый ученик выбирает 

курсы из наиболее симпатичных ему наук. Для регулирования дисциплины необходимых предметов 
существует требование: определенное количество часов нужно уделить урокам из каждой группы 
предметов, то есть наукам, языкам, искусству и так далее. 

В российской системе образования отсутствует право свободного выбора предметов, так как су-
ществует единая программа, которую необходимо изучить школьникам. 

В Российской Федерации школьный состав не меняется практически все одиннадцать лет. 
Младшее звено, среднее и старшее включено в одно учебное заведение, то есть коллектив, сформи-
ровавшийся вплоть до 11 класса. Американские школы в этом плане немного отличается: начальная 
школа начинается с нулевого класса до пятого, средняя с 6 по 8 классы и старшая с девятого по две-
надцатый класс. Школа разделяется по возрастным критериям, а также по финансовой обеспеченно-
сти. Сама школа обеспечивается из местного бюджета, который определяется налогами жителей рай-
она. Так в престижной школе оказываются специально отобранные учителя с хорошей зарплатой, у 
родителей учеников похожий уровень доходов [1, с. 30-35]. 

Интересным отличием между США и Россией может послужить система оценивания в школах: 
это пятибалльная система оценок против дифференцированной системы. В США оценки ставятся по 
принципу A, B, C и D, где E самый худший балл. Однако выявляется не средняя оценка, а процент вы-
полнения работы.  

Ещё одной особенностью в России является то, что коррекционные школы, интернаты или от-
дельные классы для детей с физическими или психологическими особенностями существуют отдельно. 
Однако на момент 2020 года данный этап исправляется и появляются интеграционные школы, которые 
стимулируют совместное образование. Поэтому в этом Россия догоняет Соединенные штаты с глав-
ным принципом «каждый имеет право на образование». Америка выделяет дополнительного взрослого 
помощника, если это необходимо, он же и помогает ребенку адаптироваться на занятиях, встречает его 
или сопровождает в столовую. Право на доступ каждого ребенка к образованию распространяется и на 
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приезжих: несмотря на то, что ученик может обучаться всего лишь несколько месяцев США, ребенка 
обязательно примут в местную школу. Для этого существуют специальные курсы английского языка 
для иностранцев. 

Но самым противоречивым аспектом в российском образовании служит Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС).  Пожалуй, главным недостатком нового стандарта явля-
ется то, что в условиях современных реалий ФГОС не может попросту прижиться.  

Учитель проводит традиционные уроки по общепринятой структуре: 1. Организационный этап; 2. 
Опрос домашнего задания; 3. Ставятся цели и задачи; 4. Актуализация знаний; 5. Процесс получения 
новых знаний; 6. Закрепление нового материала; 7. Рефлексия и систематизация новых полученных 
знаний; 8. Учитель задаёт домашнее задание.  

При этом учитель непосредственно использует в своей деятельности творческие начала и опирает-
ся на системно-деятельностный подход, который базируется на активной деятельности учащихся [1, с. 36]. 

Именно ФГОС диктует требования в российской школе, определяет личностные, метапредметные 
и предметные результаты определенных базовых умений и знаний. Российский стандарт тем самым 
создаёт личность, которая в дальнейшем будет способна самостоятельно решать проблемы и задачи, 
сформировать необходимые навыки и компетенции для жизни вне школы. Умение жить комфортно в 
обществе – главная цель российского воспитания. По содержанию образования в России, ученик дол-
жен быть способен к самообразованию, адаптирован на рынке труда, способный к творческому подходу 
и нетрадиционным методам решения задач, при этом готового к самостоятельной социализации.  

Иначе дела обстоят в стандарте США, в них входят различные каррикулумы и поурочные планы. 
Главное в содержании образования – это умение использовать полученные навыки в колледже, на ра-
боте и в дальнейшей жизни, что в принципе схоже с российскими целями обучения. Отсюда и общий 
результат, в котором ученик приобретает очертания личности, способного на самостоятельное обуче-
ние, то есть саморазвитие. Выделяют три основных уровня полученных достижений: 

1. Базовый уровень; 
2. Продвинутый уровень; 
3. Уровень мастерства [2, с. 17 - 25]. 
От уровня мастерства зависят так называемые бичмарки, то есть детальные описания элемен-

тов содержания образования по определенной дисциплине. Отсюда выявляют и индикатор прогресса – 
описание некоторого достижения на определенном этапе обучения. При этом каждый индикатор имеет 
три уровня, которые несут в себе характеристики умений и навыков учащихся.  

Таким образом, главным отличием системы образования в России и США заключается в форме 
обучения, так как стандарты носят в себе одинаковые цели – вырастить успешную личность, способ-
ный противостоять проблемным задачам в жизни. 
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Аннотация: Программа направлена на приобщение детей младшего и среднего школьного возраста к 
традиционному наследию декоративно - прикладного искусства. Бисероплетение - занятие 
увлекательное и полезное. Работа с бисером развивает у детей художественный вкус, конструктивное 
мышление, внимание, наблюдательность, память, воспитывает терпение, приучает к аккуратности, 
точности и, в конечном итоге приносит огромное удовольствие. 
Ключевые слова: кружковая работа позволяет объективно сочетать в едином процессе воспитание, 
обучение и творческое развитие личности. 
 

TRANSFER OF METHODS OF ACTIVITY TO BOARDING SCHOOL STUDENTS THROUGH THE 
TECHNOLOGY OF WORKSHOPS 

 
 Salinder Alma Ivanovna 

 
Abstract: the program is aimed at introducing children of primary and secondary school age to the traditional 
heritage of decorative and applied arts. Beading is an exciting and useful activity. Working with beads 
develops children's artistic taste, constructive thinking, attention, observation, memory, brings up patience, 
teaches accuracy, accuracy and, ultimately, brings great pleasure. 
Key words: group work allows to objectively combine education, training and creative development of the 
individual in a single process. 

 
«Знание только тогда знание, когда 

оно приобретено усилиями своей 
мысли, а не памятью» 

 
Мастерская - это нестандартная форма организации занятий, инновационная технология 

обучения, которая помогает создавать на мероприятиях творческую атмосферу, психологический 
комфорт, способствует профессиональному и личностному росту воспитателя и воспитанника, 
развитию их, познавательных, творческих и коммуникативных способностей, познавательного 
интереса, мотивации познавательной творческой деятельности, позволяет осуществить и 
эмоционально прочувствовать процесс совместного творчества, поиска знания. Закон мастерской - 
делай по - своему, исходя из способностей, интересов и личного опыта. Сегодня невозможно 
представить воспитательный процесс без включения воспитанников в клубную деятельность, 
организуемую на добровольных началах с учётом интересов и потребностей детей, где ребёнок 
чувствует себя частью коллектива, в котором есть собственные ценности, правила, иерархия, порядок 
и цели существования.  Каждая клубная деятельность характеризуется общими признаками, которые в 
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совокупности отражают их внутреннюю сущность. Определение цели содержание клубной 
деятельности, выбор форм и методов работы, общедоступность для любого желающего. 

И для этого у нас в группах, каждый воспитатель разработал программы по клубным интересам. 

Моя клубная деятельность «Мэкад ӈодяко (интересная бусинка)» - разработана для занятий воспи-

танников общеобразовательного учреждения, в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО по 
декоративно - прикладному творчеству. Деятельность кружковой работы позволяет объективно соче-
тать в едином процессе воспитание, обучение и творческое развитие личности, включая воспитанников 
в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. 
Программа направлена на приобщение детей младшего и среднего школьного возраста к традицион-
ному наследию декоративно - прикладного искусства. Бисероплетение - занятие увлекательное и по-
лезное. Работа с бисером развивает у детей художественный вкус, конструктивное мышление, внима-
ние, наблюдательность, память, воспитывает терпение, приучает к аккуратности, точности и, в конеч-
ном итоге приносит огромное удовольствие. Научившись делать красивые простые вещи, постепенно, 
шаг за шагом дети осваивают приёмы работы с бисером, получают навыки плетения, научатся не толь-
ко читать схемы любой сложности, но и смогут создавать свои.  Работы (поделки) детей могут стать 
прекрасным сувениром, подарком близким и родственникам, можно украсить интерьер в любом поме-
щении. На 2019 2020гг. были проведены: мастер - классы: «Сувенир чумик своими руками»; «Ненецкая 
кукла - Нухуку»; «Изготовление бабочки из бисера»; «Кукла - оберег Счастье». У детей с прикосновени-
ем к миру красоты проявляются положительные эмоции, ощущение радости, желание изготовление 
собственного изделия. При создании изделий успех во многом зависит не только от его формы, каче-
ства материала, но и от правильного подобранного гармоничного сочетания цветов. Занятие рукодели-
ем развивает умение видеть прекрасное, способствует развитию мотивация, творческих способностей, 
интереса, дети сами, открыв какие-то истины, лучше их запоминают и могут их использовать в разных 
ситуациях. Каждый способен творить на своем уровне. У воспитанников развивается умение и желание 
сотрудничать при выполнении коллективной творческой деятельности, идет становление позитивной 
концепции, формируется ответственность. Итоги работы нашей клубной деятельности за учебный год, 
выставляем на мини-выставках: празднику посвящённое «Дню оленевода», оно проходит в начале ап-
реля; «Дню открытых дверей». Также работы воспитанников представляем на институциональном, му-
ниципальном, окружном, всероссийском, международном уровнях. Проявление интереса к участию 
проводимым мероприятиям, можно добиться путём применения новых, современных, инновационных 
технологий в воспитании детей. На своих мероприятиях, успешно применяю (игровые, здоровьесбере-
гающие, информационно - коммуникационные, технология мастерских, но и другие). Труд воспитателя 
в интернате - это бесконечный поиск, интересной информации в интернете, в книгах, журналах и т.д. 
Для меня - как, воспитателя интерната актуальными остаются вопросы: что нужно сделать, чтобы вос-
питанники как можно больше узнали и полюбили творческую деятельность. План клубной деятельности 
детализирован, необходимо предусмотреть множество заданий, информации, которая будет предло-
жена воспитанникам, когда в ней возникает необходимость. Приобретение знаний и умений происходит 
ненавязчиво, ребёнок учится осознавать себя в деятельности. Я когда спрашиваю воспитанников, как 
относятся к проведению, например: мастер-класса, все говорят, что им это нравится и относятся к про-
ведению занятий положительно. Воспитаннику должно предоставляться право выбора. Творческие 
способности присущи любому воспитаннику, и раскрываются они только в условиях, когда ребёнок мо-
жет проявить себя как личность. На занятиях каждый выбирает, сюжет для изображения самостоя-
тельно. У каждого свой взгляд на мир, свои интересы, поэтому воспитатель должен не навязывать своё 
видение, а вовремя поддерживать, направлять. В творчестве не должно быть ограничений. Мастер - 
класс - это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 
центральным звеном который является демонстрация оригинальных методов освоения определённого 
содержания при активной роли всех участников занятия. В педагогической мастерской меняются тра-
диционные роли воспитателя и воспитанников - здесь они равноправные соучастники творческого про-
цесса. Воспитатель является ведущим, мастером, который организовывает, разворачивает творческий 
процесс, принимает участие в нем. 



254 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Для технологии мастерских характерны следующие основные принципы: 
1. Отношение воспитателя к воспитаннику как равному. 
2. Самостоятельное решение творческих задач. 
3. Плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению других. 
4. Умение работать в группах. 
5. Критичность мышления.  
6. Выступление в роли лидера. 
Итак, мастерская технологии нацелена на раскрытие, проявление индивидуальности ребёнка на 

развитие всех его способностей. Мастерские можно рассматривать, как педагогическую технологию, со-
ответствующую современным подходам (компетентностному, гуманистическому, субъект – субъектному, 
педагогике сотрудничества, педагогике успеха). Технологии мастерских я применяю на моих внеурочных 
мероприятиях, данная технология помогает воспитанникам проверить свои силы и возможности. 

 
Список литературы 

 
1. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. /М.: Центр «Пе-

дагогический поиск», 2000.-144с. 
2. Воронцова А.С. Бисер. От азов – к мастерству./М.: ООО «ИКТЦ, «Лада», 2019. -131с. 
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология, - М.: педагогика, 2006.- 213с.  
4. Окунев А. Как учить не уча - Спб., Питер-Пресс,2006.- 145с. 
5. Педагогические мастерские: интеграция отечественного и зарубежного опыта – Спб., 2015.- 

211с. 
6. Филонов Г.Н. Воспитанию личности школьника - М. педагогика 2015. – 175с. 
7. Еремина Т.Я. Учение. Общение. Творчество: Девять мастерских. /Спб «Корифей», 2011. – 189с. 
 

© А.И. Салиндер, 2020 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 255 

 

XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.881.111.1 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО (АГЛИЙСКОГО) ЯЗЫКА 

Жувагина Анастасия Владимировна 
студент  

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", город Казань 
 

Аннотация: В статье изучены возможности использования сети Интернет для совершенствования 
навыков письменной речи учащихся среднего и старшего школьного возраста, сделан акцент на основ-
ных ошибках преподавателей в процессе применения технологий ИКТ на уроках иностранного языка, 
приведены примеры использования Интернет-технологий в обучении письменной речи. 
Ключевые слова: письменная речь, обучение английскому языку, Интернет-технологии, средний этап 
обучения, преимущества использования. 
 
ADVANTAGES OF USING INTERNET TECHNOLOGIES IN TEACHING WRITING AT THE LESSONS OF A 

FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE 
 

Zhuvagina Anastasia Vladimirovna 
 

Abstract: The article examines the possibilities of using the Internet to improve the writing skills of students of 
middle and high school age, focuses on the main mistakes of teachers in the process of using ICT technolo-
gies in foreign language lessons, provides examples of the use of Internet technologies in teaching writing. 
Key words: writing, English language training, ICT technologies, middle school age, advantages of using. 

 
В последние годы особое значение уделяется информатизации образовательного процесса и 

использованию ИКТ на уроках иностранного языка. Сеть Интернет проникает в деятельность человека 
с самого детства и является важнейшей частью учебного и рабочего процессов. Таким образом, «Ин-
тернет становится частью жизни человека с самого раннего возраста» [Калининская, 2015, с. 35]. Ин-
формационные технологии способствуют расширению и углублению таких фундаментальных понятий 
как язык и знание, так как представляют собой хранилище огромного количества информации.  

Многие зарубежные и отечественные ученые и исследователи разрабатывали дидактические и 
методические основы применения информационных технологий в образовательном процессе, среди 
которых можно отметить Е.С.Полат, Н.Ф.Талызину, И.В.Ротберт и других. Однако важно знать, что «ис-
пользование Интернета на занятиях не должно представлять собой самоцель» [Подопригорова, 2003, 
с. 27]. Преподаватель должен четко понимать – для кого, для чего, в каком объеме и когда он будет 
использовать то или иное средство информационных технологий.  

В последние десятилетия все чаще поднимается вопрос об использовании Интернет-ресурсов в 
образовании, высказываются многочисленные мнения о «важности и целесообразности» их примене-
ния [Строкань, 2017, с. 1]. Это связано с тем, что Интернет-технологии открывают перед преподавате-
лями и учащимися широкие возможности совершенствования учебного процесса и обогащения соб-
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ственного багажа знаний и умений. Также активное применение Интернет-технологий в обучении обу-
словлено не только стремлением улучшить образовательный процесс и повысить уровень сформиро-
ванных знаний учащихся, но и возможностью реализации «личностно ориентированного подхода», ко-
торый является ведущим направлением образовательной политики в наше время. 

Именно в обучении письменной речи учащихся среднего школьного возраста мы можем отметить 
установление дружеской переписки, используя электронную почту. У школьников уже имеется достаточ-
ный лексический и грамматический уровень владения языком для того, чтобы применять его в практиче-
ской деятельности. Присутствие реального адресата повышает мотивацию и интерес учащихся к веде-
нию переписки, осуществляется переход от формы к содержанию. Более того, происходит обмен культу-
рами, учащиеся узнают особенности страны изучаемого языка, таким образом, осуществляется социо-
культурный подход. Набор заданий зависит от учителя: поместить краткую информацию о себе на разных 
сайтах (www.penfriendsclub.ru), первым начать переписку (написать 2-3 сообщения разным людям из раз-
ных стран, употребляя пройденную лексику). По окончании необходимо устроить рефлексию – что было 
сделано, что получилось, что не получилось, что нового вы узнали, как вы оцениваете задание и т.д. 

Э. Хэнсон-Смит утверждает, что использование текстовых процессоров в значительной мере 
улучшает навыки и умения письменной речи благодаря возможности создания нескольких черновиков 
и изменения написанного, а также функции проверки правописания и соответствия стилистике речи 
[Hanson-Smith, 2001, с. 107-111]. 

Также необходимо отметить роль блогов в обучении письму. Мы говорим здесь о результатах 
эксперимента, который был проведен Кеннеди. В эксперименте приняли участие студенты, изучающие 
английскую литературу. В своих блогах они описывали впечатления о прочитанных книгах, писали на 
них рецензии, обсуждали содержание друг с другом, дискутировали по вопросам и проблемам, отра-
женных в произведениях [Kennedy, 2003, с. 11-14]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при использовании Интернет-технологий 
учащиеся могут взаимодействовать друг с другом как на локальном уровне, в рамках своего класса, 
при общении с одноклассниками, так и на глобальном, общаясь и переписываясь с людьми по всему 
миру. Учащиеся имеют возможность получить неограниченный доступ к информации, графикам, схе-
мам, которые необходимы им для написания той или иной работы, но и также они могут обсудить ра-
боту, полученные результаты с учителем, используя иностранный язык. 

Использование блогов и электронной почты способствуют закреплению таких умений, как ис-
пользование языковых средств для представления себя, информации о себе, своей родной стране, 
городе, умения писать личные письма, эссе по разным вопросам, что является составной частью таких 
государственных экзаменов, как ОГЭ и ЕГЭ. 
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Образование и воспитание неразрывно связаны между собой, это процесс   непрерывный и про-

должается всю сознательную жизнь человека. Соответственно, субъектом учебной деятельности вы-
ступает как дошкольник, школьник, студент, так и специалист.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что «образование 
- единый целенаправленный процесс воспитания и обучения…., воспитание – деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [1] 

Актуальность исследуемой темы определена, с одной стороны, ролью системы образования как од-
ной из приоритетных в развитии отдельных личностей, социальных групп, общества и государства в целом. 

С другой стороны сама образовательная сфера должна соответствовать актуальным тенденци-
ям развития общества, и использовать в своем функционировании современный инструментарий, 
включая его в процесс организации эффективной профессиональной деятельности 

Так, в условиях быстро растущего рынка образовательных услуг участники этого рынка вынуж-
дены в своей деятельности ориентироваться на современные преобразования в обществе, связанные 
с активным развитием и внедрением современных информационных технологий.   

На наш взгляд, сегодня, имеющая место пандемия, с одной стороны, способствовала резкому 
развитию обучающих информационных технологий, но, с другой стороны, довольно отрицательно ска-
залась на эффективности воспитательного процесса (можно сказать. его полного отсутствия). 
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Как известно, воспитание - результат взаимодействия педагога и воспитанника. Одна из важней-
ших сторон процесса становления личности - духовно-нравственное воспитание 

Если речь идет о духовно-нравственном воспитании, то без непосредственного и тесного обще-
ния педагога и воспитанника – невозможно получить эффективный социальный результат. 

К сожалению, о снижении качества воспитательной работы, в целом, сегодня говорим много и 
часто. Однако, каких-либо изменений в сторону повышения эффективности этого процесса, мы не 
наблюдаем. Наоборот, все больше внимания уделяем требованиям к организации самого учебного 
процесса, его компьютеризации, все больше забывая о тех, кого мы не только учим, но и. неразрывно. 
должны воспитывать. 

Современная молодежь должна понимать, что никакой научно-технический прогресс нас не спа-
сет, если мы духовно не преобразуемся – умом, сердцем, наукой, верой. В контексте сказанного, весь-
ма важно осознавать смысл своей жизни в деятельности и экзистенции (самоосуществлении).  

Человек существует лишь настолько, насколько он себя осуществляет, реализует. Смысл жизни 
неразрывно связан с проблемой нравственного мироощущения личности, с поиском социально оправ-
данной жизни, индивидуализации молодых людей, что означает, прежде всего, независимость и само-
стоятельность мыслей и действий; -развитие собственного эго  

Ценностная природа смысла жизни особенно ярко, в последнее время, проявляется в избира-
тельном отношении человека к информации, идеологии, формирующих его внутренний, духовный мир, 
определяющий его выбор. Вероятно, поэтому в настоящую эру разрушающихся и исчезающих ценно-
стей многие люди чувствуют психологический и социальный дискомфорт, пустоту и бессмысленность 
своего существования.  

Еще А.Энштейн отмечал, что человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только  несча-
стен, но вообще едва ли пригоден к жизни. Утратив жизнеутверждающее мироощущение, духовный 
стержень личностного бытия. Человек оказывается неспособным собрать силы в кризисные периоды 
жизни, чтобы противостоять ударам судьбы.  

Яркий пример тому -  ситуация, сложившаяся сегодня с каранавирусом. 
Современные исследователи Соловьева И.П., Малюкова Е.В в своих трудах по данной проблеме 

отметили, что «появляются дети, которые редко восхищаются и удивляются, возмущаются и сопере-
живают, следствие этого – равнодушие и чёрствость наших детей. Их интересы ограничены, игры од-
нообразны, духовно-нравственное развитие затруднено. Нравственность не передается по наследству, 
поэтому каждый человек должен пройти процесс духовно-нравствен-ного воспитания. Нравственные 
убеждения, принципы и нормы составляют духовное ядро, основу личности.» [2]  

Аспекты духовного становления личности как субъекта хозяйственного, как личности социально 
ответственной рассматривались автором в своих иссле дованиях и ранее [3].  

Автором выдвигается и аргументируется тезис о доминанте духовности над секулярными ценно-
стями. Более того. духовность способствует не только развитию социально ответственной личности, но 
и способствует развитию творческого потенциала.  

Духовность позволяет преодолеть редукционизм, обскурантизм (неприятие высшего), нигилизм 
(отрицание ценностных оснований) и релятивизм (дискретность, хаотичность) в нашем сознании. 

Как единое силовое поле, духовность скрепляет все структуры и конструкты сознания в единое 
целое. Известные универсальные духовные основания «вера – надежда – любовь» позволяют сфор-
мировать и более конкретные духовные ценности, такие как: патриотизм, совестливость, честность  

Система образования развивает не только креативные, но и интеллектуальные, организацион-
ные и иные способности учащихся и тем самым соединяет все необходимые качества в личности для 
последующего воспитания в нем креативного, творческого начала.  

И здесь творчество составляет сложное духовное образование, в котором наряду с креативным 
потенциалом (способностью к созданию нового образа) обнаруживается и инновационное начало (спо-
собность к воплощению замысла) и организационного начала (способность к внедрению и распростра-
нению замысла). 

В создавшихся условиях пандемии основная воспитательно - образовательная нагрузка прихо-
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дится на родителей. Однако, не забываем о том, что не все родители - педагоги. Зачастую родители 
заняты своими делами (работой также дистанционно) и не имеют возможности уделить должного вни-
мания не только обучению ребенка (совместно с ним выполнять задания учителя), но и адаптации ре-
бенка в обществе, считая, что она произойдет сама собой. Как следствие, ребенок не знает, как посту-
пить в конкретной ситуации и рискует вырасти неуверенным в себе или асоциальным человеком. 

Безусловно, современные информационные технологии расширяют возможности педагога. Од-
нако, воспитанники, посещающее учебное заведение (детский сад, школу, вуз) проходят более ком-
фортную и активную социализацию, чем дети, основной образовательный процесс осваивающие в до-
машних условиях (посредством дистанционных технологий), поскольку только через личное общение с 
педагогом   создаются все условия для успешной интеграции личности в социальную систему и воспи-
тания духовно-нравственного гражданина. 
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Характерной особенностью современного общего образования являются повышение внимания 

педагогов к применению компьютеров как средства обучения дошкольников. Компьютерные технологии 
в последние годы стали весьма привлекательными для педагогов, что позволяет значительно расши-
рить их творческие горизонты. 

Информационные технологии открывают совершенно новые еще не исследованные технологи-
ческие варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров. Мои 
поиски эффективного применения интерактивных методов обучения для развития познавательного 
интереса учащихся к изучению окружающего мира и реализации творческих способностей учащихся 
непрерывно связаны с компьютеризацией учебного процесса. 

Использование новых технологий в системе обучения является необходимым условием интел-
лектуального, творческого и нравственного развития учащихся.  

Всем известно, с каким любопытством тянутся дети к техническим новинкам. Это своеобразный 
тренажер, освобождающий педагога от многих, часто утомительных повторений, которыми насыщена 
любая педагогическая сфера. Компьютер делает то, что не сможет сделать ни один педагог: повторять 
не утомляясь! Компьютер в игровой форме позволяет ребенку быстрее войти в одну из сложных форм 
человеческого сознания – мышление. 

Наличие компьютера у педагога, который занимается с детьми окружающим миром и владеюще-
го им свободно, может преобразить занятие, внести в него разнообразные формы работы. Компьютер 
открывает широчайшие возможности в пространстве изучения окружающего мира. 

Применение на занятии видео, презентаций намного сильнее стимулирует у детей интерес к 
предмету. 

Применение информационных технологий на занятиях может стать базой для развития творче-
ского потенциала ребенка. Сочетание старого и нового – главная задача педагога. Компьютерные про-
граммы позволяют слушать качественные записи, просматривать фрагменты, дают доступ к большому 
блоку информации, связанной с миром природы. 
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Компьютерные технологии позволяют по новому использовать на занятиях окружающего мира 
текстовые и звуковые источники, т.е. обогащают методические возможности занятий, выводят их на 
современный уровень. Компьютер очень удобен не только для усвоения учебного материала, но и для 
активизации познавательной деятельности, воспитанию интереса к окружающему миру. Применение 
компьютерных технологий повышает активность ребят и результативность занятия. 

Чтобы активизировать деятельность учащихся я решила проводить некоторые занятия в форме 
сказки, в которой компьютер перемещает героев, и если они справятся с заданиями, то он вернет их домой. 

Проводимая мной викторина «Зимующие и перелетные птицы», в которой из участников были органи-
зованы две команды, между которыми происходило соревнование за правильные ответы на вопросы викто-
рины, затем дети собирали пазлы с фотографиями птиц, вылился для детей в интересную игру. Задания 
выполняемые ими на компьютере создали атмосферу сотрудничества и доброжелательного отношения. 

Мне, как педагогу при применении средств компьютерной техники предоставляется возможность 
автоматизировать самую сложную часть учебного процесса – показать учащимся хорошо продуманную 
наглядную информацию, выбранную и собранную в свою презентацию. 

Размышляя о современном занятии можно определить некоторые ключевые моменты: 

 необходимо изменить роль ребенка на уроке и сделать его активным участником процесса 
обучения; 

 возникает проблема увеличения интенсивности урока, его насыщенности, а решением этой 
задачи могут стать современные информационные технологии; 

 одним из условий успешного обучения несомненно является качество используемых на за-
нятиях аудио и видеоматериалов; 

 использование современных информационных технологий на занятиях по окружающему ми-
ру делает обучение ярким, запоминающимся, интересным, формирует эмоционально положительное 
отношение к предмету. 

Чередование видов деятельности, способов подачи информации (видеосюжетов, схем, мульти-
пликация) позволяет активизировать различные виды восприятия, способствует повышению внимания 
и росту активности на занятии, снижает утомляемость. 

Предоставленная информация позволяет проводить виртуальные экскурсии, путешествовать по 
странам. Все это помогает реализовать на практике те идеи, которые способствуют эффективному ре-
шению образовательных задач, достижению нового качества обучения. 

Вместо пассивного изучения, основанного на теории, при помощи компьютерных технологий за-
нятие становится активным, основанной на качественной информации и творческой работе учащихся. 
Наряду с книгой на помощь учащимся приходит компьютер. Изолированная работа учащихся на заня-
тиях превращается в совместную. Вместе с изучением учащимися фактов и сведений вступают в свои 
права критическое мышление и выработка решений. 

Таким образом, компьютерные технологии являются тем инструментом, который позволяет педаго-
гам качественно изменить методы и организационные формы своей работы, полнее сохранять и разви-
вать индивидуальные особенности детей, усилить междисциплинарные связи в обучении, осуществлять 
постоянное динамическое обновление организации учебного процесса. Учитывая перспективы примене-
ния компьютерных технологий, можно ожидать, что эта форма обучения станет одной из наиболее рас-
пространенной, помогая детям развивать свой интерес в области ознакомления с окружающим миром. 
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Текущие политические и социально-экономические изменения в стране оказывают серьезное 

влияние на все аспекты жизни и деятельности общества. Возникают новые взгляды и ценности, появ-
ляются необычные критерии оценки тех или иных факторов, процессов, явлений.  

Изменения в жизни страны влияют на ослабление внимания к патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, в общественном сознании широко распространены безразличие, эгоизм, агрес-
сия, неуважительное отношение к государству и общественным институтам. Таким образом, во всех 
сферах жизни общества, особенно в сфере образования, задача построения гражданского общества и 
обучения людей как граждан возникла в целом. 

В одном из выступлений президентом Российской Федерации В.В. Путиным было сказано: «Пат-
риотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже о 
национальном суверенитете». 

Существует множество определений, терминов и понятий, раскрывающих стороны гражданского 
и патриотического воспитания.  
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Гражданское воспитание, как считает В.В. Воронов, - это «система воспитательной работы по 
формированию качеств, необходимых члену государства, а именно: политической культуры, правовой 
культуры, а также патриотизма и культуры межнациональных отношений» [1]. 

Можно заметить, что гражданское воспитание состоит из множества компонентов, одним из кото-
рых является патриотизм, обозначенный как «нравственный и политический принцип, социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 
настоящее, стремление защищать интересы Родины» [3]. 

Таким образом, моно сказать, что гражданское мышление и патриотизм представляют собой 
взаимосвязанные понятия, обозначающие личностные качества гражданина в самом широком смысле 
слова и патриота своей родины. 

В содержании ФГОС НОО очевидно наличие процесса воспитания патриотизма в младшем 
школьном возрасте. Так, портрет выпускника начальной школы включает: любовь к своему народу, 
земле, родине; уважение и принятие ценностей семьи и общества, кроме того, в портрет ученика мож-
но отнести любопытство, активность и заинтересованность в познании мира [6]. 

При организации патриотического воспитания следует опираться на особенности восприятия 
младших школьников, т.к. младший школьный возраст (7-10 лет) подразумевает наглядно-образное 
мышление, мышление его запоминает только яркие аспекты. В связи с этим знакомство младших 
школьников с патриотизмом должно базироваться каких-либо конкретных, ярких событиях, фактах, по-
казывая их взаимосвязь. 

Младшие школьники, как правило, еще не осознают важность социальных событий и явлений из-
за особенностей своего мышления. Поэтому, поскольку представление о Родине для них ограничива-
ются тем, что Родина – то, где они живут, воспитание патриотизма наиболее логично начинать с того, 
что им близко: с любви к близким (мама, папа, сестра/брат, бабушка и т.д.), любви к дому, в котором 
ребенок живет.  

Не секрет, что младшие школьники эмоциональны. Благодаря этому педагогу необходимо обла-
чать передаваемые знания о Родине в яркой форме, опираясь на эмоции детей. Эта форма должна 
придерживаться наглядности и конкретности.  

Младшие школьники активны, на данную характеристику, как и на эмоциональность, на мышле-
ние, педагогу тоже необходимо обратить свое внимание. Активность учащихся начальных классов, го-
товность к действиям, открытость новому, поиск нового (будь то впечатления или новые знакомства), 
открывают широкие и разнообразные возможности организации патриотического воспитания. Школьни-
ки с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях, выполняют задания и работают на 
благо общества. 

Исходя из всего вышесказанного нами были разработаны рекомендации по организации патрио-
тического воспитания младших школьников. 

1 класс, первый год обучения. В этот год наиболее эффективно прививать детям представление 
о понятии «патриотизм». В первую очередь это происходит на основе любви к своей родине.  

Если рассматривать патриотическое воспитание в школе, то оно может формироваться в том 
числе и на уроках, как пример, на уроке литературного чтения и во внеклассном чтении. Как правило, в 
список литературы патриотического содержания, входят народные сказки и пословицы. Но стоит отме-
тить, что не только в сказках, но и в других видах устного народного творчества формируется понятие о 
патриотизме, любви к родине. Таким образом, фольклор - благодатный источник и опора в деле патри-
отического воспитания.   

Что касается второго года обучения, то здесь школьники могут выучит вариативность написания 
слов «родина» и «Родина». На данном этапе происходит развитие представлений о любви к малой ро-
дине, дому кроме этого, представлений об ответственности перед близкими, о деятельности любви, 
ведь любовь к Родине начинается с семейного окружения. 

Работа с былинами - героические песни о русских героях, сказки, а также рассказ В.К. о «дедуш-
ке» Железняковой - основные тексты для воспитания патриотизма в 3-м классе. 

4–й класс. В этом классе наиболее удачный период для знакомства с базовыми знаниями об ис-
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тории. В это время младшие школьники знакомятся с историческим прошлым нашей страны, народами, 
географическими особенностями, её символами. Это обусловлено тем, что нельзя считать себя граж-
данином государства, не имея представления о том, как же оно образовалось, какой путь его становле-
ния был пройден. 

Так же следует отметить момент, дающий возможность использовать процесс обучения матема-
тике в военно-патриотическом воспитании учащихся. 

Задача: 
Выполняя устный счёт, решая числовые выражения, полученные их значения обозначим буква-

ми. По соответствующим буквам получается выражение 
1. Хлеб всему голова. Ведётся рассказ о том, что хлеб - главное богатство нашей страны. 

А пышный каравай, буханка ароматного ржаного хлеба и булочка - результат труда сотен тысяч 
людей. Кусок хлеба - это упорный труд сельских тружеников. Это бессонные ночи для железнодо-
рожников, мельников, пекарей. Можете перечислить всех, чьи руки собрали этот чудо-хлеб? 

2. Хлеб – мерило всех ценностей, источник жизни, труда, благополучия и радости. Хлебом- 
солью встречают гостей. Необходимо ценить хлеб, бережно относится к нему. 

Формирование военно-патриотического воспитания осуществляется не только на уроках, но и во 
внеклассной работе. Необходимо придерживаться сложившимся уже направлениям в школе: 

Военно-спортивные игры, например, оздоровительно - спортивная игра: «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». 

Безусловно, проведение экскурсий, уроков Мужества. Празднование памятных дат, проведение 
выставок, викторин, конкурсов рисунков, просмотров видеофильмов. Проведение конкурсов смотра 
песни и строя. 

Каждому учителю в школе необходимо подумать о том, как, какими средствами, методами и при-
емами вызвать у современных школьников чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепле-
ние территориальной целостности России; любовь к нему; защита Родины как в мирное, так и в воен-
ное время (а не измена и уклонение от военной службы). 

Таким образом, обучение и воспитание патриотизму начинается с глубокого познания своей Ро-
дины. Очевидно, что результаты гражданско-патриотического воспитания и формирования личности 
зависят не только от типа учебно-внеклассной деятельности, включенной в младший школьник, но и от 
ее содержания. В этом случае контент играет важнейшую роль. 
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Основными составляющими здоровья являются не только соматические, физические и психиче-

ские компоненты, но и репродуктивный потенциал. По определению ВОЗ (1994 г.): «Репродуктивное 
здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия во всех во-
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просах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая воспроизводство и 
гармонию в психосоциальных отношениях в семье». [3] 

Результаты многих научных исследований показали, что на репродуктивное здоровье влияет 
множество факторов: наследственность, условия жизни, окружающей среды, качество медицинской 
помощи, социальная культура населения, в том числе и особенности социального и репродуктивного 
поведения. [2] 

В последние годы отмечаются негативные тенденции в показателях репродуктивного здоровья. 
Сохраняется высокая частота гинекологических заболеваний, инфекций, передаваемых половым пу-
тем особенно у подростков, увеличение числа абортов при низком уровне рождаемости. [1] 

Репродуктивное здоровье нации оказывает прямое влияние на демографические процессы, сохра-
нение генофонда и прогрессивное развитие общества, а также является основным индикатором социаль-
ного и экономического благополучия государства. Поэтому, поиск эффективных мер, направленных на 
сохранение и улучшение репродуктивного потенциала на сегодняшний день, является актуальным. [4,5] 

Цель работы: оценка основных статистических показателей репродуктивного здоровья для по-
иска оптимального решения данной проблемы. 

Материалы и методы. Нами проведена сравнительная оценка основных статистических показа-
телей женского здоровья в Российской Федерации и в Оренбургской области по данным Росстата и 
Оренстата.  

Оценка репродуктивного здоровья женского населения России проводилась путём анализа 
структуры и динамики основных показателей: рождаемости, частоты женского бесплодия, количества 
абортов, материнской и перинатальной смертности.  

В Российской Федерации больше половины женщин считают самым оптимальным вариантом 
наличие в семье двоих или троих детей, что способствовало бы значительному росту суммарного ко-
эффициента рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году в Российской федера-
ции составил 1,5%. Величина коэффициента свидетельствует о том, что характерной особенностью 
демографического развития в России на сегодняшний день является малодетность. [3] 

Рождаемость является одним из важных процессов воспроизводства населения. Отчет Росстата 
показал, что в 2019 году уровень рождаемости в России снизился до 10,2 на 1000 родившихся за год. 
По подсчетам ведомства, за 2019 год в стране родились примерно 1,5 млн. детей, а в 2018 году – 1,6 
млн. Так данные показатели свидетельствуют о тенденции к снижению рождаемости. Только за один 
год количество родившихся уменьшилось более, чем на 100 тыс.  

Спад рождаемости коснулся большинства регионов России, в том числе и Оренбургской области.  
Уровень рождаемости в 2019 году уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом (9,1 и 11,5  на 
1000 родившихся за год соответственно). 

В Российской Федерации на протяжении многих лет сохраняется большое количество абортов, 
которые наносят непоправимый вред репродуктивному здоровью женщин и их потомству. Благодаря 
введению в 2007 году программы «Материнский капитал», за период с 2005 по 2018 годы число абор-
тов заметно уменьшилось. Так по данным Росстата в 2005 году зарегистрировано 38,2 абортов на 1000 
женщин фертильного возраста, в то время как в 2018 году этот показатель снизился более чем в два  
раза (14,7). Однако артифициальный аборт остаётся преобладающим методом регулирования рожда-
емости, несмотря на многообразие средств контрацепции.  

В Оренбургской области, за указанный период, отмечается тенденция к увеличению числа пре-
рываний беременности. Так в 2005 году этот показатель составил 25,5 абортов на 1000 женщин, а в 
2018 - 29,8.  (Рис. 1). 

В 2017 году в России произведено 400 абортов в младшей возрастной группе пациентов до 14 
лет. С увеличением возраста число абортов прогрессивно увеличивается: от 15 до 17 лет - 5500; от 18 
до 44 лет - 765800; после 45 лет их число значительно снижается до 8200. Таким образом, 98,2% пре-
рываний нежелательной беременности приходится на сексуально активный репродуктивный период 
жизни женщины. Эти обстоятельства способствуют неблагоприятной реализации репродуктивных пла-
нов женщины и указывают на необходимость развития служб планирования семьи.  
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Рис. 1. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста (15-49 лет) 

в Оренбургской области, 2005-2018 гг. 
 
Серьезное беспокойство вызывает распространенность среди женщин болезней, передаваемых 

преимущественно половым путем, которые оказывают отрицательное влияние на формирование ре-
продуктивного потенциала. В 2017 году в Российской Федерации более 30% женщин в возрасте от 30 до 
39 лет заразились сифилисом, а 55000 случаев женской гонореи пришлось на возраст от 18 до 39 лет. 

В последнее десятилетие в России, более чем на 40% возросло женское бесплодие, что в абсо-
лютных цифрах составило 52,5 случая на 100 тыс. женского населения в 2005 году, и 88,0 случаев на 
100 тыс. в 2018 году. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Число зарегистрированных заболеваний с установленным диагнозом "первичное бес-

плодие» (на 100000 женщин 18-49 лет) в Российской Федерации, 2005-2018 гг. 
 
Данные статистические показатели достаточно объективно характеризуют состояние репродук-

тивного потенциала страны. Благодаря внедрению современных репродуктивных технологий и науч-
ных разработок удаётся повысить эффективность лечения женского бесплодия.  [4] 

В течение последних лет материнская и младенческая смертность в нашей стране имеет тен-
денцию к снижению, но продолжает превышать Европейскую более чем в два раза. По данным Росста-
та в 2019 году коэффициент материнской смертности составил 9,1 на 100 тысяч, а младенческой 
смертности – 4,7 на 1000 родившихся живыми.  

Таким образом, показатели репродуктивного здоровья женского населения России невысоки в 
результате роста числа инфекций, передаваемых половым путём, высокой частоты абортов, беспло-
дия и материнской смертности.  
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Основными направлениями в реализации целей по сохранению репродуктивного здоровья жен-
ского населения следует считать: снижение материнской и перинатальный смертности, изменение 
приоритетов в вопросах планирования семьи в сторону рациональной контрацепции, половую культуру, 
профилактику инфекций, передаваемых преимущественно половым путём. Все эти вопросы должны 
решаться на уровне амбулаторного звена акушерско-гинекологической службы.  
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Аннотация: Спайки в брюшной полости, осложненные острой тонкокишечной непроходимостью, явля-
ются одним из самых сложных заболеваний брюшной полости с точки зрения лечения и диагностики. 
Актуальность проблемы зависит от сложности лечения и профилактики изучаемых осложнений, широ-
кого увеличения хирургической активности, увеличения показаний к выполнению оперативного расши-
рения объема и совместного вмешательства при заболеваниях внутрибрюшинного и забрюшинного 
пространства. Проанализировав разные источники литературы обнаружили, что по частоте осложнений 
и летальных исходов, острая спаечная кишечная непроходимость занимает одно из первых мест среди 
экстренной ургентной хирургической патологии органов брюшной полости. 
Повышения количества больных, тяжесть течения и рецидивирующий характер болезни, сложности 
диагностики, неудовлетворительные результаты лечения больных со спаечной кишечной непроходи-
мостью, а также высокий показатель инвалидизации указывает на актуальность выбранной темы. 
Ключевые слова: лапороскопия, лапоратомия, адгезиолизис, кишечная непроходимость, спаечная 
болезнь. 
 

LAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION 
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Abstract: Adhesive disease of the abdominal cavity, complicated by acute intestinal obstruction, is one of the 
most difficult diseases of the abdominal cavity in terms of treatment and diagnosis. The relevance of the prob-
lem is determined by the difficulty of prevention and treatment of the studied complication, the widespread in-
crease in surgical activity, the expansion of indications for performing operations of extended volume and 
combined interventions in diseases of the abdominal cavity and retroperitoneal space. An analysis of the li tera-
ture shows that, in terms of the frequency of complications and deaths, acute intestinal obstruction occupies 
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one of the first places among the urgent pathology of the abdominal cavity. 
Rising in the number of patients, the severity of the course and recurrent nature of the disease, the difficulties 
of diagnosis, unsatisfactory results of treatment of patients with adhesive intestinal obstruction, as well as a 
high rate of disability indicate the relevance of the chosen topic. 
Keywords: laparoscopy, laparotomy, lysis of adhesions, intestinal obstruction, adhesive disease. 

 
Спаечная тонкокишечная непроходимость является одной из главных причин срочных госпитали-

заций в 15-30% наблюдениях, а в 40% - экстренных хирургических вмешательств. Уделяет внимание, 
из числа заболевших за время первого года всего лишь 16 - 22% пациентов полностью сохраняют ра-
ботоспособность. Частота рецидивов заболевания по-прежнему очень высока, достигая 35%, а после-
операционная летальность колеблется, по различным источникам, от 2 до 35% в зависимости от фор-
мы состояния пациентов, типа и длительности болезни. В настоящее время показано, что у многих 
больных с острой спаечной непроходимостью единичные спайки обнаруживались наблюдаются при 
лапаротомии, но в то же время травматичность лапаротомного доступа превышают внутрибрюшную 
травму. Так, образовывается своеобразный «патологический круг». По некоторым данным, в 92% слу-
чаев традиционные операции кишечной непроходимости, приводит к рецидиву спаечных заболеваний.  

Цель исследования: Усовершенствовать лапароскопическую диагностику и лечения пациентов 
со спаечной тонкокишечной непроходимостью. 

Материалы и методы исследования: Исследованы результаты лечения 106 пациентов, кото-
рые поступили в хирургическое отделение Самаркандского городского медицинского объединения и 
РНЦМП Самаркандского филиала с диагнозом спаечная тонкокишечная непроходимость за 2017-2020 
гг. Среди них были исследованы результаты хирургического лечения 39 больных со спаечной тонкоки-
шечной непроходимостью за этот период. 

В исследование были включены больные по следующим критериям: 
1) Оперативное лечение по поводу спаечной тонкокишечной непроходимости; 
2) Стабильные гемодинамические показатели при определении показаний к хирургическому 

вмешательству (I-III степени по АSA); 
3) Возраст старше 18 лет. 
Исключения из исследования были сделаны на основании следующих критериев: 
1) Кишечная непроходимость, обусловленная как осложнения опухолей. 
2) Тяжесть состояния пациентов превышает риск хирургического вмешательства. 
3) Невозможность наблюдать отдаленные итоги лечения пациента в течение 2 года. 
Средний возраст больных составил 4,7 ± 6,4 лет, мужчин было 37 (33%), женщин - 69 (67%). 
Для оценки эффективности применения лапароскопического доступа при спаечной тонкокишеч-

ной непроходимости, пациенты были разделены на две группы (основная и контрольная группа).  
30 больных (28%) составили основную группу, которым проведен лапароскопический адгезиоли-

зис. 76 больных (72%) составили контрольную группу, которым проведен адгезиолизис и разрешение 
спаечной тонкокишечной непроходимости с лапаротомным доступом.  

В таблице 1 показана статистика заболеваний, по поводу которых больные были оперированы 
до обращения. Так, гинекологические заболевания были наиболее частыми причинами предыдущих 
оперативных вмешательств, а также острый холецистит, острый аппендицит, ущемленные грыжи пе-
редней брюшной стенки. 

Обращает на себя внимание, что 4 (10,2%) больных поступили в приемное отделение в первые 6 
ч от начала заболевания, 6-12 ч – 12 (30,8%), 12-24 ч – 14 (35,8%); 9 (23,2%) больных поступили через 
сутки и более. 

При общем осмотре применялись общепринятые физикальные методы обследования. При спа-
ечной тонкокишечной непроходимости основными жалобами больных были: задержка отхождения га-
зов и стула, боль и метеоризм. Также жаловались на тошноту, сухость во рту, рвоту, слабость. 
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Таблица 1 
Статистика заболеваний, по поводу которых больные были оперированы до обращения (n=39) 

Заболевания 

Количество (n) 

Основная 
группа 
n=11 

Контрольная 
группа 
n=28 

Гинекологические болезни (фибромиома, кистозные образования 
яичников, гематома яичника, хронические воспалительные забо-
левания придатков) 

4 (36,3%) 9 (32,1%) 

Острый аппендицит, в т.ч. с развитием перитонита и аппендику-
лярного инфильтрата 

3 (27,3%) 6 (21,4%) 

Острый холецистит 2 (18,2%) 3 (10,8%) 

Ущемленная пупочная / паховая грыжа 2 (18,2%) 4 (14,2%) 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ослож-
ненная перфорацией и кровотечением. 

- 2 (7,1%) 

Дивертикулы ободочной кишки - 1 (3,6%) 

Проникающие колото-резанные ранения живота / закрытая трав-
ма  

- 3 (10,8%) 

 
Диагностику спаечной тонкокишечной непроходимости проводили с помощью клинико-

лабораторных обследований, ультразвукового исследования, рентгенологического исследования 
брюшной полости, МСКТ живота, сцинтиграфии кишечника. 

После хирургической операции проводилась оценка длительности операции, продолжительность 
послеоперационного пребывания в больнице, послеоперационные осложнения, которые возникли в 
течение месяца после оперативного лечения. Также, оценивались отдаленные результаты: повторные 
госпитализации, рецидив заболевания. 

Результаты исследования и их обсуждения: 
Из 106 пациентов, поступивших в хирургическое отделение Самаркандского городского медицин-

ского объединения и РНЦМП Самаркандского филиала в 2012-2017 гг., в приемном отделении у 7 па-
циента (6,6%) установлены показания к экстренной операции:  

1. Предположение на острую странгуляционную тонкокишечную непроходимость – у 4 больных; 
2. Признаки перитонита – у 1 больного; 
3. «Запущенная» острая тонкокишечная непроходимость со значительным расширением пе-

тель тонкой кишки в диаметре до 5-6 см – у 2 больных. 
 

Таблица 2 
Показания к экстренной операции на уровне приемного отделения 

Вид 
Основная группа 

n=1 
Контрольная группа 

n=6 

Острая странгуляционная кишечная непро-
ходимость 

1 3 

Перитонит - 1 

Угроза разрыва кишки - 2 

 
Одному больному с признаками странгуляционной непроходимости была выполнена диагности-

ческая лапароскопия. При этом был проведён лапароскопический адгезиолизис с рассечением штран-
га. Нарушения кишечной стенки не было, конверсии также не было. 

6 больным была выполнена лапаротомия по экстренным показаниям. 
При отсутствии показаний к экстренной операции было проведено консервативное лечение 99 

больных (93,4%), включающее инфузию, сифонные клизмы, спазмолитическую терапию, курсы гипер-
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барического оксигенации, назогастральный дренаж. Показания к операции у 31 (31,3%) пациентов с 
неэффективностью консервативного лечения. 

7 (22,6%) больным провели лапароскопию по экстренным-отсроченным показаниям. В 4 наблю-
дениях (36,4%) необходимо было провести конверсию. Показания при экстренно-отсроченной лапаро-
скопии к конверсии доступа: 

1. Диффузный перитонит - (1); 
2. Некроз или нарушения жизнеспособности кишки - (1); 
3. Cпаечные образования в брюшной полости III - IV ст. (по классификации Блинникова О.И.) - 

(2), которые привели в одном случае к перфорации кишки при возникновении пневмоперитонеума. 
 

Таблица 3 
Деление больных в контрольных группах в зависимости от доступа хирургической операции и 

распространенности процесса адгезии в брюшной полости n=39 

Выраженность 
спаечной бо-

лезни по 
классификации 
О.И.Блинникова 

Основная группа, n = 11 Контрольная группа, n =28 

Всего 
планово- 

отсроченный 
адгезиолизис 

n =3 

экстренный 
адгезиолизис 

n =8 

адгезиолизис 
после 

неэффективного 
консервативного 

лечения, n =23 

экстренный 
адгезиолизис 

n =5 

I 2 2 6 - 10 (25,6%) 

II 1 5 7 2 15 (38,5%) 

III - 1 6 3 10 (25,6%) 

IV - - 4 - 4 (10,3%) 

 
У 68 пациентов (68,7%) была обнаружена успешная консервативная терапия. 
3 (7,7% от всех оперированных больных) больным был выполнен лапароскопический адгезиоли-

зис после устранения спаечной тонкокишечной непроходимости, учитывая ее рецидивирующий харак-
тер и предыдущих «малых лапаротомий» и лапароскопических вмешательств в анамнезе. 

Проанализировав данные ретроспективных и проспективных исследований выяснили, что лапа-
роскопический доступ наиболее эффективен и безопасен у пациентов, находящихся на начальной ста-
дии болезни, после небольших лапаротомий в анамнезе. Процесс адгезии достигший 4-степени по 
классификации Блинникова О.И. опасен ятрогенными нарушениями. Лапароскопические оперативные 
вмешательства после неэффективности консервативной терапии имеют плохие результаты, которое 
связано с огромным диаметром кишечных петель при длительных запорах и недостатке рабочего про-
странства в брюшной полости. 

Ранее при изучении лапароскопических хирургических вмешательств нами был установлен поря-
док следующих этапов вмешательства: в случае окустического окна, согласно ультразвукового исследо-
вания органов брюшной полости, пневмоперитонеум стандартно использовался иглой Вереша или "от-
крытым" способом по методике Хассона при его отсутствии. Оценка лапароскопического адгезиолизиса 
была проведена на основании данных лапароскопической ревизии в соответствии с классификацией, 
предложенной Блинниковым О.И. При лапароскопической ревизии органов брюшной полости сперва 
находили локализацию спавшихся петель кишечника. При этом обследование производили ретроград-
но: от илеоцекального перехода к связке Трейца. Пересечение спайки, вызвавшей непроходимость ки-
шечника, выполняли острым путем, без применения коагуляции. Если спаечный процесс был диффуз-
ным, то пересекали лишь «причинную» спайку. При необходимости коагуляции преимущественно при-
менялись ультразвуковые или диэлектрические ножницы. При нарушении стенки кишечников возможно 
сшивание отдельными узловыми швами с атраматической игле. После устранения непроходимости ки-
шечника, в корень брыжейки тонкого кишечника вводили 0,5% раствор новокаина (от 50 до 70 мл) для 
профилактики пареза желудочно-кишечного тракта в раннем послеоперационном периоде. 

При обнаружении у больных растянутых петель тонкого кишечника более 4 см была проведена 
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интраоперационная назоинтестинальная интубация с интестиноскопией в 1 (1,4%) случае. В конце опе-
рации поставили дренажную трубку в брюшной полости. В полость малого таза устанавливался сили-
коновый дренаж через контрапертуру в правой подвздошной области. 

Послеоперационные осложнения, которые развились в основной группе больных, включали: в 1 
случае (1,4%) - стойкий послеоперационный парез кишечника, которую устранили консервативно, но 
потребовавшего применению парентерального питания. 

При традиционном лапаротомном доступе длительность послеоперационного пребывания боль-
ных в условиях стационара составил 8-19 дней (в среднем 13 ± 4,5 сут), а при лапароскопическом до-
ступе – 5-9 дней (медиана 6,4 сут). Руководясь полученными результатами и данными предоперацион-
ного обследования, можно сделать вывод, что лапароскопическое вмешательство помимо малой трав-
матичности операции, также требует строгого отбора больных для снижения риска как интраопераци-
онных, так и для ранних послеоперационных осложнений. 

Наблюдаются опасность проведения лапароскопического адгезиолизиса на уровне непроходи-
мости кишечника, конкретно при имеющемся инфильтрате и может потребовать конверсии для сниже-
ния рисков интраоперационных осложнений при лапаротомном доступе.  

При соблюдении всех принципов и правил ургентной экстренной лапароскопической хирургии, 
включая высокый уровень квалификации и большой опыт специалистов операционной бригады, при 
отсутствии превышения показаний к малоинвазивному хирургическому вмешательству, результат ле-
чения данной группы больных будет удовлетворительным, что было подтверждено данными медицин-
ской документации и результатами анкетирования в отдаленные сроки после операции. 

Выводы: 
1. У 6,6% пациентов, которые поступили с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью 

показанием к экстренной операции на уровне приемного отделения, явились странгуляционная острая 
тонкокишечная непроходимость и диффузный перитонит. Консервативная терапия было показано в 
93,4%, которое эффективно в 68,7%, а в 31,3% наблюдениях показано экстренное хирургическое вме-
шательство. 

После лечения спаечной кишечной непроходимости вместе с консервативной терапией, показа-
нием к планово-отсроченному вмешательству из лапаротомного разрешения явилось рецидивирующий 
характер спаечного процесса (от 2 до 4 раз в год) и «малые операции» в анамнезе. 

2. Применение на практике лапароскопическое разрешение позволило уменьшить количество 
послеоперационных осложнений до 5,4%, против 15,8% после лапаротомии, а продолжительность гос-
питализации до 5±1,4 дней, против 13±4,5 соответственно.  

3. В нынешнюю лечебно-диагностическую схему необходимо включить диагностическую и ле-
чебную лапароскопию, применение которой возможно при экстренных оперативных операциях в 6,6% 
наблюдениях, после неэффективной консервативной терапии в 22,6%, планово-отсроченных в 100% 
наблюдениях при рецидивирующем характере спаечной тонкокишечной непроходимости после поло-
жительного эффекта от проведённого лечения. 

В 22,6% наблюдениях возможно применение лапароскопического доступа и его использование 
наиболее обосновано в планово-отсроченном порядке после консервативного лечения непроходимости 
кишечника. 
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Аннотация: в статье уделяется внимание изучению возможности использования биополимеров в раз-
работке протезов для сердечно-сосудистой системы. Рассмотрены виды эндопротезирования и стен-
тирования сосудов по используемым материалам. Выявлены проблемы современных биополимеров, 
которые необходимо решить для улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Ключевые слова: биополимеры, сердечно-сосудистая хирургия, стентирование, эндопротезы. 
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Abstract: the main focus is on the possibility of using biopolymers in the development of prostheses for the 
cardiovascular system. The types of endoprosthetics and vascular stenting based on the materials used are 
considered. The problems of modern biopolymers that need to be solved to improve providing medical care to 
patients with cardiovascular diseases are identified. 
Key words: biopolymers, cardiovascular surgery, stenting, endoprostheses. 

 
На данное время можно выделить одну из главных проблем сердечно-сосудистой хирургии, а 

именно отсутствие надежных протезных материалов для аортокоронарного шунтирования, которые 
могли бы обладать достаточной функциональностью и полноценно заменить сосудистые протезы 
предыдущего поколения небольшого диаметра. Актуальность данной проблемы весьма велика, по-
скольку у каждого двадцатого человека из тысячи граждан старше 65 лет ежегодно обнаруживается 
какая-либо патология сердечно-сосудистой системы, связанная с болезнью кровеносных сосудов. Та-
ким образом, данные протезы, размером менее 5 мм, ежегодно необходимы в количестве 450  000 из-
делий исключительно для проведения операции аортокоронарного шунтирования, что составляет око-
ло 69% от всех требующихся протезов для сосудов в год [1, с. 56]. 

С течением времени материалы и методы, используемые в сосудистой хирургии, все больше со-
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вершенствуются, данная область неуклонно развивается и претерпевает изменения и модификации, 
однако, из этого следует, что большее число пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями все 
сильнее нуждается в реконструктивно-восстановительных операциях с использованием новейших тех-
нологий. Очень часто данные заболевания лечат хирургически с задействованием аутотрансплантатов, 
но согласно многочисленным исследованиям в большинстве случаев предпочтительнее использовать 
синтетические протезы, которые обладают более подходящими свойствами и являются лучшей заме-
ной аутотрансплантатов [1, с. 24] 

Однако современные протезы зачастую обладают главным недостатком – по их свойствам они 
мало приближены к естественным сосудам. Это мешает их эффективному применению у многих боль-
ных, увеличивает количество послеоперационных осложнений и в целом становится препятствием к их 
использованию у определенных групп лиц, котором необходимо медицинское вмешательство. Рекон-
структивная сосудистая хирургия шагнула далеко вперед и продолжает развиваться как одна из самых 
востребованных областей медицины, поэтому в настоящее время в широкое применение вошли сосу-
дистые имплантаты, изготовленные из новейших биополимеров. Данные химические материалы несо-
мненно должны обладать рядом незаменимых качеств и свойств: поверхностных, морфологических и 
физико-механических [2, с. 44].  

Рассматривая данную проблему, необходимо выделить один метод модифицирования поверх-
ности полимеров – применение низкотемпературной плазмы. Данный метод необычайно перспектив-
ный за счет способности довольно разнообразно и сильно менять свойства поверхностей полимеров. 
Кроме того, также имеются данные за большую экологичность использования плазмохимических мето-
дов, что ставит их на ступень выше перед применяемой повсеместно химической модификацией. По-
следняя невозможна без агрессивных реагентов, приносящих вред окружающей среде и требующих 
особенного контроля над их применением и оборотом. Воздействие плазмы необычайно сильно улуч-
шает качества поверхностей полимеров, которые так важны для безопасного и улучшенного функцио-
нирования будущего эндопротеза, который должен как минимум быть более применимым в современ-
ных условиях для большинства пациентов, устанавливаться или на долгое время, или на всю жизнь – 
по имеющимся потребностям. Кроме того, такой протез обязан обладать особыми свойствами, которые 
закладываются еще на уровне самого вещества – биополимера, а именно, необходимо добиться хо-
рошей фиксации стентов и тем самым продлить срок службы [1, с. 120]. 

В настоящее время все еще актуальна проблема биосовместимости полимеров с тканями орга-
низма человека. Решение данной проблемы напрямую зависит от более тщательного исследования 
свойств материалов и внедрения новых методов их производства. Так большую роль в долговремен-
ности использования и функционирования стентов в сердечно-сосудистой хирургии играет время де-
градации полимерных структур и замещение их на собственные ткани. Однако и сейчас не разработа-
ны вещества, способные полностью удовлетворять всем запросам медицины. Однако имеются иссле-
дования, которые постоянно совершенствуют имплантаты, их структуру, используя различные соотно-
шения тех или иных полимеров в составе эндопротеза. Основной проблемой синтетических материа-
лов является их возможность вызывать нежелательные иммунные реакции в организме пациента, вос-
палительные процессы в области установки стентов. Кроме того, на данный момент не разработано 
идеального материала, который бы со временем не вызывал образования тромбов на своей поверхно-
сти за счет адгезии на ней клеток организма. Также важным критерием любого биополимера является 
наличие свойств, способных бороться с инфекцией. Данная задача ставится перед разработчиками 
материалов для протезов не просто так – у многих пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
имеются осложнения, связанные с микробной флорой, находящейся в сердечных полостях или цирку-
лирующей крови. Это связано и с иммунной системой, которая перестает работать должным образом и 
бороться с бактериями и вирусами, и с возможной причиной заболевания – эндокардиты, миокардиты, 
перикардиты, панкардиты, тромбофлебиты, флебиты, аортиты и многие другие. Именно поэтому так 
важно наделить противобактериальными свойствами эндопротез, который должен длительно выпол-
нять свою функцию и поддерживать гомеостаз организма, профилактировать бактериальные осложне-
ния и прогрессию болезней [2, с. 43]. 
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Свойства биополимеров должны быть весьма разносторонними, как уже упоминалось. Эндопро-
тезы не должны становиться причиной патологических процессов, усугублять течение болезней. Основ-
ная роль их – это поддержание структуры органа, сосуда, ткани, восполнение их функций, длительный 
период существования в организме с поддержанием внутренней среды. Для этого в специальных лабо-
раториях подбирают их максимально подходящий для данных функций состав и структуру. Так удается 
добиться компенсаторных процессов, способных продлить жизнь больному и улучшить ее качество. В 
целом стоит отметить, что на данный момент имеются новые разработки в области тканевой биоинже-
нерии. Последние из них свидетельствуют о возможности создания искусственных тканей и целых орга-
нов на основании матричных конструкций из биополимеров – коллагена, фибрина, полисахаридов, а 
также полиэфиров различных кислот. На заданном по необходимой форме каркасе выращивают соб-
ственные клетки организма пациента, которые совершенно совместимы с точки зрения иммунной си-
стемы, обладают естественными свойствами и способны выполнять функцию утраченных структур ор-
ганизма. Данные разработки весьма впечатляющи и в скором времени могут стать общедоступными и 
относительно недорогими в применении. Однако, как бы не были амбициозны планы ученых и медиков, 
для начала необходимо разрешить ряд непростых вопросов и проблем, с которыми на настоящий мо-
мент сталкивается наука и медицина – необходимо устранить недостатки использующихся в настоящий 
момент имплантатов и учесть предыдущие ошибки разработчиков эндопротезов, чтобы создать поисти-
не современный и прогрессивный продукт, способный спасти множество жизней [3, с. 36]. 
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Аннотация: Кислотная резистентность (в присутствии соляной кислоты, приготовленной на физрас-
творе) эритроцитов белых беспородных крыс снижается к 30-40 дню пребывания в условиях высокого-
рья (3200 м над уровнем моря), и далее растет с возрастом и степенью адаптации к гипоксии. 
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Abstract: Acid resistance (in the presence of hydrochloric acid prepared in saline) of erythrocytes of white 
outbred rats decreases by the 30-40th day of stay in high mountains (3200 m above sea level), and then in-
creases with age and the degree of adaptation to hypoxia. 
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Адаптацию к гипоксии исследуют в барокамерах, моделях на животных, высокогорье, у больных 

с сердечной и иной патологией. В условиях высокогорья (гипоксии) принципиальное значение имеет 
число эритроцитов и уровень гемоглобина. В первые две недели (и далее) пребывания на высоте сти-
мулируется эритропоэз, наблюдается увеличение объема красных кровяных телец, ростет уровень ге-
моглобина. [1] У высокогорных животных число эритроцитов может достигать 12 млн в 1 мкл и более; 
повышен объем эритроцитов. 

Многие люди также успешно приспосабливаются к гипоксической среде на очень больших высо-
тах (~ 5000 м), где давление кислорода составляет примерно половину от давления, зарегистрирован-
ного на уровне моря.  

Для выявления степени адаптированности постоянно ведется разносторонний поиск критерия 
позитивности или негативности возникающих отклонений. Показатель осмотической и кислотной рези-
стентности эритроцитов может выступать в качестве критерия адаптированности [2]. Имеется корреля-
ция между резистентностью эритроцитов и общей сопротивляемостью организма [3]. 

В данной работе исследовалась кислотная резистентность эритроцитов как показатель степени 
адаптации к условиям гипоксии. Эксперименты проводились на базе института горной физиологии и 
медицины (г. Бишкек; Киргизия; низкогорье), в поселке Тамчы (Иссык-Кульский район; Киргизия; сред-
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негорье; 1600 м над уровнем моря), на базе перевала Туя-Ашу (3200 м над уровнем моря; высокого-
рье). Записаны кислотные эритрограммы 116 белых беспородных крыс (крысы забивались для полного 
забора крови и иных исследований). Все животные, поднятые в горы (и далее с реадаптацией к низко-
горью /табл. 1/), были приобретены разово (одной партии).  

Кислотную резистентность эритроцитов оценивали по методике И.А. Терскова и И.И. Гительзона 
(1957). [4] Эритроциты отмывали в физрастворе, экстинкцию доводили по показаниям фотоэлектроко-
лориметра до 0,7 при красном светофильтре (N 8) в кювете шириной 10 мм.  Из рабочей суспензии от-
бирали 0,7 мл в кювету шириной 3 мм и проводили запись гемолиза после добавления (и быстрого 
размешивания) равного объема (0,7 мл) 0,004Н соляной кислоты, приготовленной на физиологическом 
растворе. [Для приготовления раствора соляной кислоты использовали один фиксанал НСl (0,1 моль), 
содержимое которого разводили до 1 литра дистиллированной воды.  Затем 10 мл данного раствора 
доводили до 250 мл физраствором.] Запись производили на самописце (приставке к фотоэлектроколо-
риметру) с движущейся со стабильной скоростью лентой бумаги. 

Для анализа кислотных эритрограмм учитывали следующие показатели: 

 длительность "лаг"-фазы (от момента внесения раствора соляной кислоты до начала мас-
сивного разрушения эритроцитов),  

 время 50% гемолиза (от внесения кислоты до разрушения 50% эритроцитов /середина кри-
вой гемолиза/), 

 время полного (100%) гемолиза (от внесения кислоты до полного разрушения эритроцитов),  

 время самого процесса лизиса эритроцитов (разность между общей длительностью и вре-
менем до начала гемолиза). 

Статобработка проводиласть с использованием критерия Стьюдента. 
Оценка кислотных эритрограмм белых беспородных крыс в процессе адаптации к условиям высоко-

горья показала снижение устойчивости эритроцитов к 30-40 дню адаптации (табл. 1). Затем кислотная рези-
стентность эритроцитов восстанавливалась и приближалась к контрольному уровню низкогорья (табл. 1).  

При реадаптации (после спуска с высокогорья в низкогорье) резистентность эритроцитов продолжа-
ла повышаться (табл. 1), что могло быть связано с возрастными изменениями, а не адаптацией к гипоксии. 

 
Таблица 1 

Показатели кислотной резистентности эритроцитов белых беспородных крыс в процессе адап-
тации к условиям высокогорья (М±m) 

Показатели n Время 
до начала 

гемолиза, сек. 

Время 50% 
гемолиза, сек. 

Время 
разрушения 

эритроцитов, 
сек. 

Полное 
время 

эритрограммы, сек. 

1. Низкогорье (вес крыс 120-170 г) 

Низкогорье 
(контроль) 

9 141±11 200±7 130±8 271±10 

 

2. Сроки адаптации к условиям высокогорья, дни 

3 сутки 19 170±10 219±10 112±4 282±10 

13 сутки 14 135±10 181±11 128±5 263±11 

30-30 сутки 9 111±8* 147±8* 103±5* 214±12* 

60 сутки 8 145±9 195±7 120±5 265±9 

85 сутки 6 174±9 230±10 140±14 314±20 

 

3. Реадаптация к низкогорью; 20 дней после спуска (данная группа крыс спущена с высокогорья; вес живот-
ных стал 220-300 г ) 

Низкогорье 10 248±11** 297±10** 123±8 371±16** 

Примечание: * - Р<0,05;  ** - P<0,001. 
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Для отслеживания действия возраста животных на резистентность красных кровяных телец были 
проанализированы данные эритрограмм иных групп крыс без подъема в высокогорье (табл. 2). В группе 
крыс весом 200-300 г (пребывающих в низкогорье) также отмечается высокая резистентность эритроцитов.  

 
Таблица 2 

Показатели кислотной резистенности эритроцитов белых беспородных крыс (М±m) 
Показатели n Время 

до начала 
гемолиза, сек. 

Время 50% 
гемолиза, сек. 

Время 
разрушения 

эритроцитов, 
сек. 

Полное 
время 

эритрограммы, сек. 

Низкогорье (вес крыс 120-160 г) 

 8 119±9 162±11 99±5 218±11 

Низкогорье (вес крыс 200-300 г) 

 10 153±10 213±6 222±38 375±36 

Среднегорье (1600 м над уровнем моря; вес крыс 180-220 г)  

 6 137±23 193±26 107±6 244±27 

 17 109±8 160±11 114±8 223±13 

 
Кислотная резистентность эритроцитов растет с возрастом животных (отслежено от  веса 90 г до 

веса тела 300 грамм).  Снижение стойкости эритроцитов через месяц адаптации возможно и за счет 
накопления молодых эритроцитов в кровотоке, и за счет периода дезадаптации организма. (Данные по 
резистентности молодых и «старых» эритроцитов противоречивы [1, 5].)  

 
Список литературы 

 
1. AltitudeOmics: red blood cell metabolic adaptation to high altitude hypoxia. / A. d’Alessandro, T. 

Nemkov, K. Sun et al. // Journal of proteome research. – 2016. – V. 10, N 15. – P. 3883-3895. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5512539/ (24.12.2020) 

2. Агаджанян Н.А., Чеснокова С.А. Адаптивные реакции организма. Реактивность и ареактив-
ность. - М.: УДН, 1984. – 52 с. 

3. Сопоставление изменений осмотической резистентности с активностью гликолиза и другими 
свойствами эритроцитов в процессе адаптации к гипоксии / Барбашова З.И., Григорьева Г.И., Лившиц 
Н.М. и др. // Физиологический ж. СССР . - 1968 - Т.54, N 11. - С. 1342-1347. 

4. Терсков И.А., Гительзон И.И. Метод химических (кислотных) эритрограмм // Биофизика. - 
1957. - Т. 2, N 2. - С. 259-266. 

5. Marks, P. A., & Johnson, A. B. (1958). Relationship between the age of human erythrocytes and 
their osmotic resistance: a basis for separating young and old erythrocytes // The Journal of clinical investiga-
tion. – 1958. – V. 11, N 37. – P. 1542-1548. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://dm5migu4zj3pb.cloudfront.net/manuscripts/103000/103746/JCI58103746.pdf (24.12.2020) 

  

https://dm5migu4zj3pb.cloudfront.net/manuscripts/103000/103746/JCI58103746.pdf


282 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 616-00 

THE CAUSE OF NAPOLEON II DEATH 
Даниэль Джосфин Ванджа 

студентка 6-го курса 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

 
Научный руководитель: Калуженина Анна Андреевна 

к.м.н., доцент кафедры фтизиопульмонологии  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: В этой статье описывает клинической случай сына (Наполеон II) великого императора 
Франции Наполеона, который умер в результате туберкулеза. Его состояние описано от начала и до 
конца. Здесь описаны также методы лечения, которые использовали в 17-ом веке. 
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Abstract: This article describes a clinical case of the son (Napoleon II) of the great French emperor Napoleon, 
who died of tuberculosis. His condition is described from beginning to the end. It also includes the methods of 
treatment that were used at that time (17th century). 
Key words: Unspecified Tuberculosis, primary tuberculosis of the lungs. 

 
Introduction. Tuberculosis (TB) is a communicable disease that is a major cause of ill health, one of 

the top 10 causes of death worldwide and the leading cause of death from a single infectious agent (ranking 
above HIV/AIDS). TB is caused by the bacillus Mycobacterium tuberculosis, which is spread when people who 
are sick with TB expel bacteria into the air; for example, by coughing. The disease typically affects the lungs 
(pulmonary TB) but can also affect other sites (extrapulmonary TB). About a quarter of the world’s population 
is infected with M. tuberculosis. In 2019, an estimated 10 million people fell ill with tuberculosis (TB) worldwide. 
5.6 million men, 3.2 million women and 1.2 million children. TB is present in all countries and age groups, But 
TB is curable and preventable.Early in the 18th and 19th century tuberculosis was rampant even affected very 
prominent people (politicians, writers etc.) like Nelson Mandela, Desmond Tutu, Thomas Wolfe, Katherine 
Mansfield and Napoleon II being one of them [20]. 

Napoléon II (1811-1832). Prince Imperial and Duke of Reichstadt (Fig.1). 
Prince Imperial, King of Rome, known in the Austrian court as Franz from 1814 onward, Duke of Reichs-

tadt from 1818, was the son of Napoleon I, Emperor of the French, and his second wife, Archduchess Marie 
Louise of Austria [2]. By Title III, article 9 of the French Constitution of the time, he was Prince Imperial, but he 
was also known from birth as the King of Rome, which Napoleon I declared was the courtesy title of the heir 
apparent [1]. 

His nickname of L'Aiglon (“the Eaglet”) was awarded posthumously and was popularized by the Ed-
mond Rostand play, L'Aiglon.Although Napoleon II never actually ruled France, he was briefly the titular Em-
peror of the French in 1815 after the second fall of his father [10]. His tutors describe Napoleon as intelligent, 
serious and focused. He died from tuberculosis [6]. 
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Fig. 1. Napoleon II 

 

Material and methods. This is a retrospective study based on 3 medical sources and 17 historical 
sources. 

Results and Discussion. At 16 years old Napoleon chest was not developing proportionally to his other 
body parts, the household staff began noticing that he had started experiencing cough ,colds ,chills and fever 
and he was diagnosed with a scrofulous tendency (scrofula) based on his clinical symptoms. He was advised 
not to go out on wet and damp weather, avoid vigorous exercises, he was also advised to eat strengthening 
diet and to avoid extreme heat and cold [5]. 

In 1830 his physician also stated that he had inaction of skin especially on the neck and the upper arm, 
a condition of the epidermis indicating incipient ringworm which he said was a secondary cause of the pulmo-
nary weakness. This condition seemed to be inherited from his father`s side [3]. 

In 1831 August as he was giving commands he easily got exhausted and his condition worsened, he 
was once again struck with fever and inflammation of the mucous membrane around his throat [11]. He was 
restricted to rest for 2 months and was prescribed some specific baths.After 2 months his condition became 
better and he continued with his normal activities [12]. 

In 1832 January he had another episode of fever and breathlessness and was allowed to carry oxygen 
in his carriage or at the back of the horse when he went for rides [14]. In the same year April when he was go-
ing for rides his carriage got spoilt and he had to walk home in cold and damp weather and this worsened his 
condition.He lost strength and fell on his way home [16]. The following day he was diagnosed with pneumonia. 
His sickness was mainly located in the lungs and digestive system. He also lost hearing ability in the left ear. 
He became so weak that he couldn`t even write [8]. 

In May 22 1832, Napoleon II was moved to schonbrunn for fresh air where he was bedridden cause of 
pneumonia. His fever and cough grew worse, he was lethargic and his pulse was rapid [17].   The physician 
prescribed application of Leeches and some specific baths like Marienbad bath but this were not doing him 
and good. The cough continued to worsen to a point of suffocation, his voice become horse and his legs were 
swollen [13]. 

In July 21 1832 Napoleon`s breathing became agonizing and he desired to die. Small operations were 
made to evacuate the secretions that clung to his mouth and tongue [9]. 

In July 22 1832 at 4a.m Napoleon the 2nd was at his last gasp, adjustment to change his position to im-
prove his breathing were made but they were all in vain. At 5a.m he died and it was stated that he died of Tu-
berculosis [18]. His treatment was mainly physiotherapy (specific baths), diet and rest since that time his con-
dition was not clear and there was no specific treatment that was invented by then. The outcome was unfa-
vourable. Napoleon II died as a result of his condition [19]. 

Conclusion. Tuberculosis at the 17th century was a very serious disease and to make diagnosis was 
not an easy thing because by then different methods of diagnosing were not invented as well as drug therapy 
.As we can see in this research the main treatment that was used for Napoleon II was specific baths, diet and 
rest. The diagnosis was only made on the basis of the clinical picture hence so hard to manage the condition 
and also misdiagnosing was common.This means that the chances to survive were very minimal hence the 
unfavourable outcome. 
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Аннотация: В этой статье предпринята попытка обобщить патологии известного английского 
литературного критика Сэмюэла Джонсона. Он страдал золотухой или королевским злом, а затем их 
последствиями на протяжении всего своего детства и взрослой жизни. Поскольку медицинские 
инструменты, такие как стетоскоп, и методы диагностики еще не были доступны, это делало 
диагностику туберкулеза еще более сложной. 
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Abstract: In this article, an attempt to summarise the morbidities of a noted English literary critic, Samuel 
Johnson, has been made. He suffered from scrofula or The King’s Evil and then their sequelae all through his 
childhood and adulthood. Since fundamental medical instruments, like the stethoscope and other diagnostic 
modalities were not yet available— it made diagnosing tuberculosis all the more challenging.  
Keywords: cervical lymphadenitis, King’s evil, mycobacterium, Royal touch, scrofula, Samuel Johnson, 
tuberculosis  

 
Introduction. Tuberculosis is a multi-system disease caused by mycobacterium tuberculosis complex, 

which includes its subspecies namely, — Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, 
Mycobacterium bovis, Mycobacterium microti, Mycobacterium canettii, Mycobacterium caprae, Mycobacterium 
pinnipedii, among others [7]. Though tuberculosis is a disease primarily characterised by pulmonary damage, 
its extra-pulmonary manifestations are extensively documented.  

Tuberculosis is a disease as old as time. The ancient Indian texts dating back to 1550 BCE describe 
tuberculosis as a disease characterised by cough, bloody sputum, extreme wasting, chronic fatigue and wounds 
[1]. The mentions of this disease have been discovered in ancient Egyptian papyrus too, in which Egyptian 
Pharaohs inflicted with Pott’s disease (spinal tuberculosis) have been documented [2]. Hippocrates described 
“phthisis” as ‘a lethal disease.’ He was the first to describe phymata (tubercles) in cattle and sheep [3]. 

Over the years tuberculosis has been described in various medical and non-medical texts. Over the 
years tuberculosis has been called many names such as — ‘phthisis’, ‘scrofula’, ‘the King’s Evil’, ‘the Captain 
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of all these Men of Death’, ‘The White Plague’ and ‘the consumption.’ All of the names are associated with 
their unique epidemiological and social significance [4,5].  

Scrofula was first described by Aristotle (384-322 BCE) on the skin of pigs diseased with tuberculosis 
[3]. Also known as the ‘King’s Evil’, scrofula is defined as cervical lymphaden itis caused by mycobacterium 
tuberculosis complex. In the decreasing order of likelihood, it can develop from haematogenic and/or 
lymphogenic dissemination from either a pulmonary source or reactivation of a latent tuberculosis infestation; 
likewise via tuberculous tonsillitis [7]. Nontuberculous mycobacteria are the main causative agent of scrofula in 
immunocompetent population, while tuberculous mycobacteria are responsible for 95% of cases in the  
immunocompromised [8]. In a study performed in the USA, it was observed that; the superior-superficial 
cervical lymph nodes were involved in 54%, the lateral-posterior cervical nodes 22% and the supraclavicular 
and submandibular lymph nodes were involved in 12% of all cases [9]. 

Tuberculosis was an epidemic during 17th-19th centuries. It was believed that every one in five deaths 
could be traced back to the consumption [4]. Even though the situation now is not so grim, tuberculosis, 
nevertheless, continues to pose a great threat. ‘Global TB report’ by the WHO est imates that approximately 10 
million people succumb to this disease [6] and around 1.5 million are met with a lethal outcome [6]. 
Tuberculosis has been documented to be one of the major causes of infectious disease mortality worldwide.  

Even though tuberculosis is considered to a disease of the developing countries, poor sanitation, 
immigrants, immunocompromised populations, and groups with lower socioeconomic status; others are not 
without exception. Tuberculosis has consumed many famous personalities. One of such names is Samuel 
Johnson. 

Samuel Johnson alias Dr. Johnson, born in 1709, was one of the most esteemed and revered literary 
scholars of the English language. His contributions are not only limited to his work as a literary critic; but also 
include his publications as a lexicographer, editor, playwright, poet, autobiographer, biographer, moralist and 
an essayist. He single-handedly published the first english dictionary in 1755 and developed the syntax for the 
English language [10]. In his honour ‘Samuel Johnson Birthplace Museum’ was established at his birthplace in 
Staffordshire, England [11]. He published his work one after the other; all the while being essentially blind 
(blind in the left eye, with extremely limited visual acuity in the right), practically deaf and battling involuntary 
tics, depression, renovasular and pulmonary disease all his life among his other morbidities [10].  

Methods and Materials. Study design: Data collection for this case was retrospective.  
Sources: Historical, Interviews, Autobiographies, cohort studies, observational studies and case reports 

of patients with non-tuberculosis mycobacteria.  
Criteria: Inclusion and exclusion criteria were strictly defined. 
Inclusion criteria: 
- Statements of conclusion given by Johnson’s team of doctors: his man-midwife (George Hector) , 

who helped deliver him, his team of physicians and surgeons (William Heberden, Cruickshank, Percival Pott, 
William Hunter, Mead, Richard Brocklesby, and 51 more).  

- Statements by Johnson, people around him, his team of physicians and surgeons explicitly stated 
in autobiographies and biographies  

- Description, both physical and behavioural, of Johnson in works of other English authors and 
historical archives. 

- Johnson’s publicly available medical records (necropsy reports, medical and sovereign records). 
- Hypothesis put forward by medical professionals retrospectively (surgeons, histopathologists, 

physicians, etc.). 
Exclusion criteria: 
- Speculations made by non-medical professionals. 
- Proposed hypothesis without any explanations given in favour of it. 
- Urban legends about Samuel Johnson and Johnson family members and housing conditions, 

Marklew family residents and housing conditions, hitherto dismissed by the historians. 
Results and Discussion. This retrospective analysis puts forward the medical history of Samuel 

Johnson. Samuel Johnson was already at a statistical disadvantage when he was conceived as his mother, 
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was an elderly primipara [12]. An elderly primipara is defined as a woman of  > 35 years of age at the time of 
conception. After a very long and draining labour, when Samuel Johnson was finally born, the male mid-wife, 
George Hector, presumed the child to be dead. Johnson did not cry for some time after being born [13]. His 
APGAR score would have been < 3 points, indicating the need for intensive resuscitation efforts [14]. Owning 
to such traumatic nature of his circumstances, it seems reasonable to assume that Johnson suffered from 
post-natal asphyxia and cerebral anoxia [14]. Since oxygen was not separated as a gas yet in the early 18th 
century [15], let alone oxygen therapy as a treatment modality [15], he did not receive any supplemental 
oxygen. This may have had lasting consequences on the infant, ranging from various cerebral-motor to 
psychological disorders, and decreased immunity [16, 17].  

Johnson’s mother was in no way shape or form ready to nurse her child. Eventually, Johnson was 
placed in the care of Mrs. Joan Marklew as his wet-nurse. A wet nurse is a woman employed to nurse another 
woman’s baby with her own breast milk [18]. Mrs. Marklew was a family servant’s wife. Johnson was nursed 
by Mrs. Marklew for only ten weeks instead of the usual six months. He developed severe cervical 
lymphadenitis when he was less than 2 years of age. He was diagnosed with tuberculosis scrofula. There 
have been several explanations put forward by various authors to explain the development of this disease. 
The most widely accepted being that Johnson contracted tuberculosis either during the nursing period from 
Mrs. Marklew or he contracted the bovine tuberculosis from an infected cow’s milk. There is another less 
popular, albeit equally plausible, hypothesis — that Mrs. Marklew had low immunity due to her poor nutritional 
and lower socioeconomic status, and hence she suffered from bovine tuberculosis herself, which she spread 
onto Johnson. It is a well documented fact that Mrs. Marklew’s son also suffered from tuberculosis scrofula 
[13]. All hypotheses are equally plausible.  

This was only a start of his medical woes as the scrofula was growing rapidly. The glands began 
ulcerating and draining bilaterally. Various treatments were suggested to the parents— proper diet, application 
of caustic, burnt sponges, perpetual blister, therapy according to his body habitus i.e. phlegmatic purging, 
draining and the Queen’s touch [19]. A seton or a drain was placed in his neck to drain ‘his bad humours’, and 
various others placed in his left arm to drain his lymph nodes [13]. These methods did more harm than good. 

Johnsons condition worsened as he developed violent dry cough, keratoconjunctivitis (suspected to be 
phlyctenular ophthalmia), discharge from his ear and a skin abscess. Seeing her son’s health deteriorating and 
the failure of all the other methods— Johnson’s mother took the infant to be touched by the then-Queen of 
England, Ireland and Scotland; Queen Anne. He was given a touch-piece to mark this occasion which he had 
on his person all through his life [20]. 

Queen’s touch did not stand the tests of time as Johnson did not get well, rather his condition 
progressively worsened. Surgical removal of the lymph nodes was carried out, which left huge and deep scars 
on his face [10, 13, 21].  

Despite the operation on the lymph nodes, his hearing and vision did not improve. It is believed that he 
developed phlyctenular ophthalmia or tuberculous keratoconjunctivitis [13]. Although this infliction was 
bilateral, left was more severely damaged— leaving him almost blind in his left eye [10, 13,]. The blindness 
and decreased visual acuity are accepted to be residual changes after phlyctenular keratoconjunctivitis. 

His chronic ear discharge bilaterally [21] was believed to be tuberculous otitis media [13]. This had 
lasting impact on him as he almost lost his sense of hearing [10, 21]. 

His later years were also not too kind on him. He was agonised with bouts of depression, chronic cough, 
oedema, headaches, dyspnea, exercise intolerance, gout, testicular swellings among others. He suffered a 
stroke during his final years which rendered him unable to speak or write [10, 13].  

His autopsy is in itself a thorough and lengthy medical record. The histopathological characteristics of 
his lungs were summarised as ‘not collapsing and staying distended with increased air spaces’; his trachea 
was observed to be inflamed; his kidney and scrotum had cystic degeneration with cysts containing gelatinous 
mass; his heart was said to be hypertrophied; aorta was observed to ossify at places; hepatic congestion and 
ascites were also documented [21]. 

Tuberculosis can provide a possible explanation for many, if not all, of his diseases. Decreased 
immunity, cervical lymphadenitis, chronic degenerative otitis media, keratoconjuctivitis, chronic cough 
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(presumed to be asthma) could be explained by extrapulmonary and pulmonary manifestations of the disease. 
The autopsy report confirms pulmonary fibrosis and compensatory emphysema which is consistent with 
histopathological findings in tuberculosis [22]. 

Conclusion. From this retrospective analysis, it is observed that tuberculosis with its whole arsenal of 
clinical manifestations was frequently misdiagnosed in the times when diagnostic modalities were scarce. 
Consequently, the disease was not fully understood. Etiological pharmacotherapy against mycobacteria was 
essentially unheard of during the early eighteenth century. It is no surprise the treatments were not successful 
and the patients suffered lasting, often lethal, sequelae.  
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туберкулезного менингита в возрасте 35 лет. В 19 веке не хватало методов диагностики и лечения тубер-
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Abstract: In this article the description of clinical case about Amedeo Modigliani who died from tubercular men-
ingitis at the age of 35 .In the 19th century there was major lack of methods for diagnosis and treatment of tuber-
culosis and death was the usual outcome. Here is description how the patient life was affected by tuberculosis.  
Key words: tuberculosis, meningitis, pleurisy, cough. 

 
Introduction: tuberculosis is anthropozoonotic infectious disease that is caused mainly by mycobacterium 

tuberculosis, which commonly causes damage to the lungs as primary place of infection and also affects other 
organs. As of 2018 one quarter of the world's population is thought to have latent infection with TB [19]. New infec-
tions occur in about 1% of the population each year. In 2018, there were more than 10 million cases of active TB 
which resulted in 1.5 million deaths [18]. This makes it the number one cause of death from an infectious disease 
in the world [19]. The disease affects people with no regard to social or financial status even many famous people 
were affected by the disease such as Nelson Mandela, Napoleon the second and Amedeo Modigliani [21]. 

Amedeo Clemente Modigliani was an Italian Jewish painter and sculptor who worked mainly in France 
[15]. He was born in Livorno, Italy on 12th July 1884 and was a prominent artist in his 20s. He is known for por-
traits and nudes in a modern style characterized by a surreal elongation of faces, necks, and figures that were 
not received well during his lifetime, but later became much sought-after, Modigliani spent his youth in Italy, 
where he studied the art of antiquity and the Renaissance [1].  In 1906, he moved to Paris, where he came 
into contact with such artists as Pablo Picasso and Constantin Brâncuși. By 1912 Modigliani was exhibiting 
highly stylized sculptures with Cubists of the Section d'Or group at the Salon d'Automne [7]. 

Materials and methods: this is retrospective study, which based on few medical and historical sources. 
Results and discussions. At the age 14 (1898) Modigliani had a case of pleurisy, dry cough and chest 

pain and later after that at the age of 16 in 1900 [5]. He had a relapse of the disease, he had another case of 
pleurisy with similar symptoms plus fever and violent – haemoptysis and diagnosis was confirmed as tubercu-
losis at the time by clinical symptoms only [10]. It was found out that the main cause of the disease was the 
continues contact with his housekeeper who also suffered from tuberculosis and caused the disease to spread 
to him when he was a child [6]. 
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Later in years the pulmonary tuberculosis progressed and he was weak, he lost weight and cough was a 
continues symptom, dyspnoea was progressive Diagnosis was confirmed at the age of 16 (1900) by mainly 
clinical symptoms which were pleurisy and violent cough with blood [3]. 

Treatment of the disease was only partially successful using sanatorium regimens, based on  aerother-
apy, rest, nutritious food, sunbathing and moderate physical exercise, treatment was for a short period of time 
but treatment was not successful due to the fact that patient suffered from malnutrition, alcoholism and drug 
addiction which lead to very weak immunity [14]. Patient had remissions of the disease during his life, it was 
on and off for almost 14 years from 1900 to 1914 but then relapsed severely due to his compromised immunity 
due to alcoholism and drug addiction and the fact that he worked as a sculptor which caused him to deal with 
a lot of dust [17]. Later he stopped being a sculptor because it caused him to cough a lot [20]. In 1918 the pa-
tient had very severe course of the disease, later disease spread and lead to tubercular meningitis [11]. Its 
symptoms were haemoptysis, asthenia, and bouts of erratic behaviour, later he caught pneumonia, he became 
Weak and emaciated, he collapsed at home and lost  consciousness and he was found by the maid, then the 
patient was admitted to Hospital de la Charité in Paris and diagnosis was confirmed as tubercular meningitis 
[16]. He died two days later in hospital on January 24th1920 [8]. 

Conclusion. From this article, we can realize that tuberculosis is difficult to diagnose and treat especial-
ly at the 19thcentury, due to the fact that the symptoms were not so specific and easily  thought to be caused 
by other diseases ,death was the usual outcome for tuberculosis in the past, but now the methods  really im-
proved and we have much higher chances to diagnose and treat tuberculosis than before.  
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Introduction. Tuberculosis Meningitis is a secondary infection of the meninges resulting from infections 

elsewhere usually the thoracic cavity by Mycobacteria Tuberculosis (TBM). TBM as a secondary infection is 
usually present with miliary forms of Tuberculosis (TB). [1, p 11] Data from the Meningitis Research Founda-
tion indicates that in areas where TB prevalence is high, TB Meningitis is most common in children aged 0-4 
years and in areas where TB prevalence is low, most cases of TB Meningitis are in adults. [2, p 12]   In the late 
part of the 1940s, there were 2000 cases of TB Meningitis each year in England, whilst in 1943, Rutgers grad-
uate Albert Schatz discovered Streptomycin serving as a huge breakthrough for the therapy of TB. [3, p. 12] 

Thomas Clayton Wolfe was an American novelist of the early 20th Century who died at the age of 37 
from a disputed cause of death TB Meningitis. In 1938, Wolfe embarked on a journey from New York to the 
Western part of the United States of America. Whiles in Seattle, he took ill with pneumonia, spent 3 months in 
the hospital there, and was later transferred to Johns Hopkins Hospital in Maryland, where the disease further 
complicated into Miliary TB and further affected the whole of the right sided part of his brain leading him into a 
comatose state and finally dying 18 days prior to his 38th birthday, that same year. [4, p. 12]  

Goals & Objectives. To detect the actual position of TB Meningitis and Miliary TB as contributing fac-
tors to the death of Thomas Clayton Wolfe as well as answering the question of the probability of a wrong di-
agnosis and whether an early diagnosis may have saved his life. 

Materials and Methods. The study was conducted on the basis of a systematic scientific method. A Compar-
ative- analytical method in recognizing the details was used. The study was based on the evaluation of 9 sources. 
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Results and Discussion. There have been multiple accounts of events leading up to the death of 
Thomas Wolfe, with the majority asserting TB for that matter TB Meningitis. The general clinical picture of in-
toxication syndrome and cough among other symptoms were noted when the novelist became ill. Taking into 
consideration the period of this happening in the year 1938, it is believed that science was not as sophisticated 
as it is today. In taking a greater analytic look into his clinical picture, Wolfe was first of all treated with cough 
suppressants and diathermy, a method of electrically induced heat production [5, p. 12]. This was actually not 
able to stop his despair as the cough still stayed and worsened as the condition also aggravated into a combi-
nation of a severe and persistent headache. It is also important to note that there was no antibiotics let alone 
anti-TB medications like isoniazid and rifampicin known widely today.  Therefore, it is important to appreciate 
the effort of the Seattle Physician, where he had taken ill, with whose advice led to Wolfe leaving for Johns 
Hopkins to meet Walter Dandy, the best neurosurgeon at the time who further performed trephining procedure 
which was done to ease pressure off the brain hoping that may be the solution to his persistent headache. The 
result of which led to the diagnosing of what has been hugely speculated to end his youthful life at age 37, a 
craniotomy which revealed tubercles on the cerebellum. [5, p. 12]. 

It is however important to note that TB was popular in the very early 20 th Century around the time of his 
Birth. That being said, Wikipedia may be right to associate his death to the miliary form of TB a primary form of 
TB, of whose anamnesis can be linked up to a contact with a TB patient, further bringing light on a possible 
truth of a speculation indicating Wolfe had contracted this from his mother’s guest when he was young  [6, 
p. 12]. 

Furthermore, the article written by S.R Lathan seemed to indicate that an old tubercular lesion of the 
lung may have been activated during Wolfe’s acute pneumonia leading to the dissemination in his brain. De-
tails of an Xray of the right upper lobe showing infiltrations sounded more like a pulmonary form of TB. It went 
on to further give details of spinal fluid finding revealing characteristics of TB Meningitis with 230 cells with a 
75% of it being anomalies which may be linked up to the diagnosis of TB Meningitis by Dandy. [7, p.12]. In our 
21st Century, Wolfe would have been easily cured looking at the advent of proven therapies and anti TB medi-
cations we have which could have saved him. 

There is however a twist to his story, in an article published by Ralph Gorno, entitled “The Case of the 
Illness and Death of Thomas Wolfe, American Novelist”, we have been made to understand that, despite the 
family’s refusal for an autopsy, Dandy took a small amount of brain tissue for pathological examination in the 
pathological lab of Johns Hopkins. After this examination, there were macrophages suggesting early TB for-
mation which was non specific in nature. The brain seemed normal and further repeated bacterial and tubercu-
lous strains seemed negative. It was then given that; the final diagnosis was Non-Specific Chronic Meningitis. 

Dr. Gorno indicates that there was a different understanding on the approach on TB as compared to 
these days. He indicated that, physicians would refer to what Dandy saw as Tubercles being Granuloma. He 
further seems to suggest that Wolfe’s western road trips brought him straight to the epicenter of the hardly 
treatable fungal disease Coccidiomycosis, also known as San Joaquin Valley fever or simply Valley fever [8, p. 
13]. A disease caused by a fungus living in the soil in the south western part of the United States, parts of 
Mexico and in the South and Central part of America [9, p. 13]. This was carefully concluded, upon a critical 
analysis of his route south from Sequoia National Park to Grand Canyon notably being the home of Valley fe-
ver. One notable aspect of all this was the current situation at that time. It may be appropriate to say, TB then 
was their Coronavirus now, hence could it be safe to say perhaps, Doctor Dandy probably made wrong d iag-
nosis of TB Meningitis looking at the similarities of symptoms of fever, dry cough perfectly matching that of 
Coccidioidomycosis. As laudable as this observation may be, the mystery of diseases cannot be underesti-
mated. It may therefore be wrong to completely accept the cause of death as Coccidioidomycosis whiles ruling 
out TB Meningitis especially when there still was not any investigation done to accept it.  

Conclusion. Taking into consideration the possibility of the cause of death being Coccidioidomycosis or 
TB Meningitis secondary to Miliary TB an early diagnosis would not have saved his life bearing in mind the 
method of treatment then being, sanitorium and surgery at the time of his illness. It is therefore important to 
appreciate the significant improvement of modern healthcare systems. That notwithstanding, there are still 
challenges we face which are difficult to prevent or treat. 
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As young scientists, we look forward to contributing our knowledge and level of exposure in ensuring a 
better health care to save everyone especially young and talented ones from avoidable death just like in the 
case of Thomas Clayton Wolfe. 
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ви в присутствии тромбопластина. Фибринолиз ускоряется тромбопластином (полученным из кадавер-
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Abstract: The paper describes a technique for assessing the lysis time of the euglobulin fraction of blood 
plasma in the presence of thromboplastin. Fibrinolysis is accelerated by thromboplastin (obtained from the ca-
daveric brain), but is significantly inhibited by antibodies (to antigens of the nervous tissue) of patients with 
paranoid schizophrenia. 
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Антитела к мембранной (фосфолипидной) фракции мозга (тромбопластину) образуются при ши-

зофрении, антифосфолипидном синдроме и, вероятно, у пациентов с иными деструктивными патоло-
гиями, при которых происходит презентация фосфолипидных мембранных фракций клеткам иммунной 
системы. В частности, детекция волчаночного антикоагулянта (у пациентов с антифосфолипидным 
синдромом /АФС/, системной красной волчанкой и др.) проводится по коагулологическим тестам (про-
лонгации времени свертывания).  

На АФС указывают следующие лабораторные результаты: присутствие антител к фосфолипи-
дам, положительная проба Кумбса (наличие неполных антител), блокада образования протромбиназы 
свертывающего каскада (антикоагулянтный эффект антител in vitro), увеличение времени рекальцифи-
кации в присутствии различных видов фосфолипидов, удлинение протромбинового времени (сверты-
вание в присутствии тромбопластина мозга) и активированного (каолином и кефалином) частичного 
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тромбопластинового времени (АЧТВ). 
Тромбопластин не только ускоряет свертывающий процесс, но и дозозависимо - лизис фибрино-

вого сгустка, поэтому предложено судить о «титре» свободных антикоагулянтных антител по удлине-
нию времени фибринолиза в присутствии тромбопластина. [Время свертывания измеряется секундами, 
что может быть недостаточным для полного сцепления антител с антигенами в пробирке.] Данный тест 
более трудоемок, чем методики оценки показателей коагуляционного каскада, но и более чувствите-
лен, особенно при использовании очень низких доз тромбопластина, достаточных для блокады присут-
ствующими антифосфолипидными антителами (избыточный тромбопластин, не заблокированный ан-
тителами, будет ускорять процесс и нивелировать эффект блокирующих антител). 

Фибринолитическую активность определяли по времени лизиса эуглобулинового сгустка в отсут-
ствии (по H. Kowarzik, K. Buluk /1954/) и присутствии тромбопластина (фракции кадаверного мозга). Ме-
тодика. К 0,5 мл обедненной тромбоцитами плазмы (для получения которой 5 мл цитратной крови цен-
трифугируют 15 минут при 3000 об./мин.) добавляли 0,05 мл суспензии тромбопластина (можно разные 
дозы – 10, 0,1 мг/мл …), 8,5 мл раствора уксусной кислоты. Для получения необходимой концентрации 
к 850 мл дистиллированной воды добавляют 15 мл 1% уксусной кислоты. Параллельно ставится кон-
трольная проба с плазмой здоровых доноров. Пробирки помещают в холодильник (+4-8оС) на 20 минут, 
затем отделяют эуглобулиновую фракцию (денатурированные кислотой белки) центрифугированием в 
течение 3 минут при 3000 об./мин., надосадок полностью удаляют. К осадку эуглобулинов добавляют 
0,5 мл 0,1% раствора буры (тетраборнокислого натрия), осадок тщательно растворяют, помещают в 
термостат (37оС), добавляют 0,2 мл 25 мМ раствора СаСl2 (индуктора свертывания) и после образова-
ния сгустка засекают время его растворения.  

Для демонстрации преимущества данной методики оценивали разные показатели коагуляцион-
ного гемостаза у больных шизофренией (т.е. с присутствующими антителами к антигенам ткани мозга 
/антителами к тромбопластину/). Время рекальцификации определяли по S. Bergeihof, L. Roka /1954/, 
кефалиновое время (свертывание в присутствии лизата эритроцитов) - по M.G. Larrieu, C. Weilland 
/1957/, времени коагуляции с 30-секундным тромбопластин-реагентом - по A. Quick /1966/, тромбиновое 
время - по R. Biggs, R. MacFarlane /1962/. [См. 1]  

В работе использована кровь 45 больных шизофренией (параноидная форма); контролем служи-
ла кровь доноров станции переливания (лиц примерно того же возраста). Выявлено достоверное изме-
нение мембранозависимых (предикторных) реакций: удлинение кефалинового времени (со 102±8 с. до 
144±10 с. /торможение на 41%/), протромбинового времени (со 30±1 с. до 33±1 с. /разница 10%/), 
тромбопластин-зависимого фибринолиза у больных с депрессивным синдромом (с 81±9 минут до 
135±21 минут /удлинение на 67%; наиболее чувствительный тест/). Другие показатели свертывающей 
системы (время рекальцификации плазмы, каолиновое, тромбиновое время) не менялись. У больных 
отмечалось некоторое торможение эуглобулинового (без тромбопластина) фибринолиза и двукратное 
замедление Хагеман-зависимого фибринолиза (в присутствии каолина, то есть без действия факторов 
контактной фазы, которые заранее активировались каолином до индукции свертывания). (См. резуль-
таты и иных исследований [2, 3, 4].)  

Слабый фибринолитический процесс у больных с психозами и с АФС рассматривается как фак-
тор риска тромбозов (что повышает значимость оценки именно активности фибринолитической систе-
мы). [5, 6, 7, 8] 

Таким образом, наиболее чувствительной гемостазиологической методикой обнаружения анти-
коагулянтных антител, в т.ч.  антител к ткани мозга (тромбопластину) оказалась оценка фибринолиза в 
присутствии фракции кадаверного тромбопластина. Описанный метод рекомендуется использовать 
для выявления аутоиммунных поражений нервной ткани. 
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Аннотация: В этой статье описывается клинический случай бывшего президента ЮАР, который забо-
лел туберкулезом после 27 лет заключения, но выиграл борьбу с этой смертельной болезнью благода-
ря приверженности к медикаментозной терапии. Его прогноз был благоприятным в той мере, в какой он 
был в состоянии управлять страной в возрасте 77 лет в течение 5 лет. Это могло быть результатом 
того, что у него не было каких-либо ранее существовавших условий, которые ослабляли его иммунную 
систему. Туберкулез заразенно его нелегко подхватить. 
Ключевые слова: туберкулез, туберкулез с лекарственной устойчивостью (ТБ), МБТ (микобактерии 
туберкулеза), M. africanus, M. bovis. 
 

ТУБЕРКУЛЕЗ У БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА НЕЛЬСОНА РОЛИХЛАХЛЫ МАНДЕЛЫ 
 

Tachie-Menson Cindy 
 

 Scientific adviser: Kalezhenina Anna Andreeva 
 
Abstract: In this article is the description of a clinical case of a former president of South Africa who had tu-
berculosis after 27years of imprisonment but won the fight against this deadly disease due to his compliance 
to medical therapy. His prognosis was favourable to the extent that he was fit enough to run the country at age 
77 for 5 years. This may have resulted from him not having any preexisting conditions that would have weak-
ened his immune system. TB is contagious but not easy to catch. 
Key words: tuberculosis, drug resistance tuberculosis (TB), MBT (Mycobacterium tuberculosis), M. africanus, 
M. bovis. 

 
Introduction. Tuberculosis (TB) is an infection of the lung caused by M. tuberculosis (commonest spe-

cies in human). Tuberculosis can be transmitted by four main ways namely, aerogenic (aerosol, air-dust), ali-
mentary, contact and intrauterine. M. africanus and M. bovis can also cause TB in human. TB can occur in 
anyone and every part of the world, and is considered one of the top 10 causes of death and the chief cause 
from a particular infectious agent (above HIV/AIDS). In 2019, 87%  of the estimated 10 million people world-
wide diagnosed with TB occurred in the 30 high TB burden countries. Eight countries accounted for two thirds 
of the new TB cases: India, Indonesia, China, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and South Africa. 
Ending the TB epidemic by year 2030 is one of the many health targets of the United Nations Development 
Goals (SDGs) [11]. 

Born into the Madiba clan in the village of Mvezo, in the Eastern Cape, on 18 July 1918, Mandela 
dreamed of also creating his own contribution to the freedom struggle of his people having heard the elders’ 

https://www.google.co.za/maps/place/Mvezo/@-31.9426277,28.5317853,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1e6084c2b478f1af:0xb4ef62f7baab9fff!8m2!3d-31.9407269!4d28.5491565
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stories of his ancestors’ valour during the wars of opposition. He attended basic school in Qunu where he was 
given the name Nelson by his teacher, Miss Mdingane, in agreement with the custom of giving all school chil-
dren “Christian” names. Mandela, while progressively politically involved from 1942, only joined the African 
National Congress (ANC) in 1944 when he helped to form the ANC Youth League (ANCYL) [2]. 

He was chosen as the National Volunteer-in-Chief of the Defiance Campaign with Maulvi Cachalia as 
his deputy in 1952. In addition to his Bachelor of Arts (BA), a two-year diploma in law allowed Mandela to prac-
tice law, and in August 1952 he and Oliver Tambo founded South Africa’s first black law firm, Mandela & Tam-
bo. Mandela’s penchant campaign for civil disobedience against six unjust laws was a joint programme be-
tween the ANC and the South African Indian Congress in which he and 19 others were charged under the 
Suppression of Communism Act for their part in the campaign and sentenced to nine months suspended im-
prisonment for a two year period [2]. 

In 1961, Mandela was detained for treason. He was arrested again in 1962 for illegally leaving the coun-
try after being cleared earlier. Convicted and sentenced to five years at Robben Island Prison, he was put on 
trial again in 1964 on charges of sabotage. In June 1964, he was convicted along with several other ANC 
leaders and sentenced to life imprisonment [7]. 

Mandela served 27 years in prison. In 1989, F.W. de Klerk became South African president and began 
dismantling apartheid [7]. Amid growing domestic and international pressure, and with fears of a racial civil war 
[6], De Klerk lifted the embargo on the ANC, halted executions, and authorized the release of Nelson Mandela 
a year after becoming president [7]. Efforts by Mandela and de Klerk to end apartheid resulted in the 1994 
multiracial general election in which Mandela, leading the ANC, won and became president from 1994 to 1999. 

The first democratic election was held and he became the country's first black head of state. His govern-
ment focused on dismantling the legacy of apartheid by targeting institutionalized racism and promoting ra-
cial reconciliation [6]. 

Material and methods. This is a retrospective study based on 4 medical sources and 10 historical data. 
Results and discussion. Nelson was always a very strong man, particularly considering the 27 years 

he spent in prison (Fig.1, 2). Mandela's cell contained more furniture, including a bed from around 1973 and 
his open cell window faced the prison yard on Robben Island [6]. He spent several of these years doing hard 
labour in the stone quarries on Robben Island. After seeing his doctor, it was agreed that Mandela’s damp cell 
probably was a risk factor to the illness [3]. 
 

 
Fig. 1. The interior of Mandela's prison cell 

 
The ANC released a statement later claiming they were informed by a credible source that before hospi-

talization (Mandela) was lying in bed, anorexic and couldn’t perform any physical activity, and had difficulties of 
speech for a whole week. The ANC also alleged that the prison authorities did nothing to help Mandela when 
they were aware that he was ill. Another ANC lawyer later asserted that it was clear Mandela’s condition had 
been getting worse by the day. He was finally sent to the hospital and it was there that traces of blood were 
found in his coughs [5]. On Friday he lost his voice completely and had a massive weight loss too [14]. 
 

https://www.google.co.za/maps/place/Qunu,+5105/@-31.7838807,28.6100996,14.56z/data=!4m5!3m4!1s0x1e608086fa5e9407:0x16c69b557381e8c6!8m2!3d-31.7881448!4d28.6235619
https://en.wikipedia.org/wiki/1994_South_African_general_election
https://en.wikipedia.org/wiki/1994_South_African_general_election
https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Nelson_Mandela
https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Nelson_Mandela
https://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_resolution
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Fig. 2. Mandela’s cell window 

 
According to the website South African History Online, Mandela was, in the beginning, admitted to the 

Tygerberg Hospital (12 August 1988) [10] where he remained for 42 days and was diagnosed with tuberculo-
sis [8]. The quarry work had indeed caused damage to his lungs [13]. 

Mandela was finally diagnosed with TB when he took a specimen of his sputum to the hospital. The re-
port that came back from the hospital also indicated that he was fortunate the specimen was sent in before 
there were holes in the lung. He informed his friends in prison, Walter Sisulu and the others of the news. 

The doctor assured Mandela “It would take only about four months to cure the TB if he treated it appro-
priately” [12]. Luckily for him, there was no existence of drug resistant TB and before the disease could pro-
gress to the advanced stages, he had been duly cured after 4 months of treatment [8].  The concept of proper 
adherence to treatment regime became all too important to him [9]. 

In March and April, Mandela was again hospitalized, not for TB but pneumonia this time around. On 8 
June 2013, he was hospitalized at Pretoria’s Medicine Heart Hospital for a “recurring lung infection”. The Gov-
ernment officials called Mandela’s condition as “serious but stable” without any confirmation of what type of 
illness it was (whether pneumonia or tuberculosis), and said he could breathe without any aid. Rumors began 
to spread that he was on a life support ventilator [8]. 

According to lawyer, Mr. Ayob, Mandela had been bedridden at Pollsmoor Prison for nine days before 
he was transferred to a hospital on Friday. He said that Mr. Mandela had been coughing blood and that about 
three quarts of fluid were removed from his left lung on Saturday. A biopsy on the fluid removed was done and 
it revealed no malignancy but a “severe inflammation of the lung pleura” [4]. 

Nelson Mandela’s doctor said his health improved and he had a high chance of completely recovering 
from tuberculosis. Strauss said the prognosis for Mandela’s full recovery was “excellent” [1]. 

Conclusion. Based on this medical research, we can deduce that tuberculosis on early detection in 
conjunction with the patient’s compliance to treatment can lead to a favourable outcome. Though drug re-
sistance TB did not exist in the past, however, if N. R. Mandela had not been compliant to his treatment, his 
outcome could have been different. In order to achieve favourable outcomes with the fight with TB, necessary 
measures must be put in place, thus preparing the patient financially, physically and mentally for the journey 
and educating them on the need to complete the course of treatment.  
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Аннотация: Получены и охарактеризованы ряд экстрактов порошка элеутерококка колючего с исполь-
зованием водной и спиртовой мацерации. Показано, что все они обладают высокой антиоксидантной 
активностью. Анализ антимикробной активности полученных извлечений показал что водные экстракты 
обладают большей антимикробной активностью по сравнению со спиртовым. Наибольшее действие 
они оказывали на дрожжи Candida utilis. 
Ключевые слова: элеутерококк колючий, экстракция, антиокислительная активность, антимикробная 
активность 
 
Abstract: A number of extracts of Eleutherococcus senticosus powder were obtained and characterized using 
water and alcohol maceration. All of them have been shown to have high antioxidant activity. Analysis of the 
antimicrobial activity of the obtained extracts showed that aqueous extracts have greater antimicrobial activity 
than alcoholic ones. They had the greatest effect on the yeast Candida utilis 
Key words: Eleutherococcus senticosus, extraction, antioxidant activity, antimicrobial activity. 

 
В настоящее время наблюдается общая тенденция к снижению иммунитета у большей части 

населения страны. Это связано с целым комплексом причин в том числе урбанизацией населения, 
увеличением экологической нагрузки т. п. В этих условиях применение стимуляторов неспецифическо-
го иммунитета является актуальным. Традиционно чаще всего используют стимуляторы растительного 
происхождения. Среди растений, обладающих адаптогенными свойствами, выделяется элеутерококк 
колючий, содержащий целый комплекс биологически активных соединений БАД [1]. Создание БАД ле-
чебного назначения сопряжено с подбором оптимальных концентраций действующих веществ. С этой 
точки зрения целесообразным является использование извлечений биологически активных веществ из 
растительного сырья, которые можно стандартизировать. В последнее время широко используются 
методы экстракции с применением гидрофобных и спиртовых экстрагентов. Вместе с тем водные из-
влечения биологически активных веществ являются более перспективными т.к. БАВ подвергаются бо-
лее щадящему воздействию со стороны экстрагентов.  

Ранее были определены оптимальные условия получения водных экстрактов Eleutherococcus 
senticosus, обладающих высокой антиоксидантной активностью, а также проведено биотестирование с 
использованием стилонихий Stylonychia mytilus [2]. Рядом авторов было показано, что растения обла-
дающие антиоксидантной активностью проявляют также и антимикробную активность[3-5]  
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Таблица 1 
Антиоксидантная активность водных экстрактов 

Вариант № 1 № 2 № 3 

Температурный режим 
настаивания водных экс-

трактов, ℃ 
25 40 70 

Продолжительность 
настаивания, ч 

24 24 1 

Антиоксидантная 
активность, мг ЭАК/ мл 
суспензий 

0,716±0,003 0,581±0,001 0,531±0,0047 

 
Полученные экстракты были изучены с точки зрения антимикробной активности по отношению к 

тест–организмам.Исследование было провеено методом лунок. Результаты представлены на рисунке 
1. Параллельно водным экстрактам нами также был протестирован спиртовый экстракт элеутерококка 
колючего( вариант №4), а также этиловый спирт с концентрацией 96%(вариант №5).Последний вариант 
расматривали в качестве контрольного при анализе действия спиртового экстрактв элеутерококка.   

 

 
Рис. 1. Влияние водных экстрактов элеутерококка на тест-микроорганизмы 

 
Как следует из результатов, экстракт элеутерококка либо не оказывал действия на исследован-

ные микроорганизмы либо вызывал задержку их роста. Обращает на себя внимание тот факт, что 
наибольшей активностью обладают водные экстракты. Причем, в большей степени эта тенденция про-
является в отношении Candida utilis, которые относятся к эукариотическим организмам. На исследо-
ванные бактериальные культуры экстракт оказывал меньшее действие. 

Среди исследованных бактериальных культур в большей степени экстракты проявили свое дей-
ствие на B. сereus. 

Наибольшей активностью обладают в отношении дрожжей экстракты полученные при низких 
температурах. Увеличение температуры приводило к снижению активности. 

Для бактериальных культур увеличение температуры экстракции приводит к увеличению актив-
ности. Для E. coli это зависимость имеет экстремальный характер с максимумом при 40 ℃ и 70 ℃. 

Использование спиртового экстракта также приводило к задержкам роста Candida utilis. Однако 
зона задержки роста тест-культуры была более, чем в 2 раза меньше чем при применении водной вы-
тяжки, полученной при комнатной температуре.  

Экспериментально установлено что, экстракты элеутерококка полученные при комнатной темпе-
ратуре, при 40 и 70 ℃, также спиртовой экстракт элеутерококка проявляют среднюю антимикробную 
активность в отношении Candida utilis, B. сereus, E. coli. Контроль со спиртом показывает отрицатель-
ный результат. На рисунках 2-4 представлены результаты проведенных экспериментов. 
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Рис. 2. Влияние экстрактов на Candida utilis: 

1 – экстракт элеутерококка полученный при комнатной температуре; 

2 – экстракт элеутерококка полученный при 40 ℃; 3 – экстракт элеутерококка полученный при 70 ℃; 
4 – спиртовой экстракт элеутерококка; 5 – спирт (контроль) 

 

 
Рис. 3. Влияние экстрактов на B. сereus: 

1 – экстракт элеутерококка полученный при комнатной температуре; 
2 – экстракт элеутерококка полученный при 40 ℃; 3 – экстракт элеутерококка полученный при 70 ℃; 

4 – спиртовой экстракт элеутерококка; 5 – спирт (контроль) 
 

 
Рис. 4. Влияние экстрактов на E. coli: 

1 – экстракт элеутерококка полученный при комнатной температуре; 

2 – экстракт элеутерококка полученный при 40 ℃; 3 – экстракт элеутерококка полученный при 70 ℃; 
4 – спиртовой экстракт элеутерококка; 5 – спирт (контроль) 
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Таким образом выявлено, что водные экстракты обладают большей антимикробной активностью 
по сравнению со спиртовым. Определен режим получения БАД путем водной мацерации при темпера-
туре 250С в течение суток. Наибольшее действие они оказывали на дрожжи Candida utilis. В связи с 
этим целесообразно использовать водные извлечения, полученные при оптимальном режиме для по-
лучения БАД, обладающего антидрожжевой активностью с целью наружного применения. 
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Аннотация: В статье описываются семантические возможности шрифтовых знаковых систем. Делает-
ся упор на раскрытии особенностей и специфики динамизации отдельных элементов шрифтовой акци-
денции средствами моушн-дизайна. Приведены примеры использования кинетической типографики в 
рекламной коммуникации различного рода. Делается прогноз на дальнейшее использование и возмож-
ности развития динамического шрифта как эффективного и доступного средства коммуникации с клю-
чевыми потребителями рекламных и информационных продуктов. 
Ключевые слова: рекламная коммуникация, знаковая система, визуальный текст, типографика, инфо-
графика, графический дизайн, прикладная анимация.  
 

ANIMATED TYPOGRAPHY IN MOTION DESIGN 
 

Petrukhina Oksana Valerievna 
 

Abstract: The article describes the semantic capabilities of font sign systems. Emphasis is placed on reveal-
ing the features and specifics of the dynamization of individual elements of font accidents by means of motion 
design. Examples of the use of kinetic typography in advertising communication of various kinds are given. A 
forecast is made for the further use and development of the dynamic font as an effective and affordable means 
of communication with key consumers of advertising and information products. 
Key words: advertising communication, sign system, visual text, typography, infographics, graphic design, 
applied animation. 

 
Современный ритм жизни, новые технологии, изменяют восприятие информации, способствуя 

созданию инновационных решений во всех сферах жизни, включая моушн-дизайн, являющийся на дан-
ный момент лучшим инструментом для рекламной отрасли и трендом в сфере мультимедийных техно-
логий. Свежие и необычные идеи, эффективная анимация, вызывающая положительные эмоции и за-
поминающиеся образы, динамичный способ представления материала – все это свойственно моушн-
дизайну, создающему «оживление» графики с помощью образно-выразительных средств и анимации.  

Анимация – важный элемент, затрагивающий три канала передачи и восприятия информации: 
видеоряд, текст, звуковое оформление. Каждый из этих каналов влияет на психические функции чело-
веческого сознания. Через оригинальность подачи информации в анимационном ролике, вербальную 
подсказку к визуальному содержанию, устанавливается эмоциональная связь со зрителями, помогая 
им сфокусировать внимание на главном. Индивидуальность, динамичность, применение вариативных 
шрифтов стало частью визуальной составляющей представления о том или ином продукте. Текстовые 
анимированные элементы вступают во взаимодействие с пользователем, становясь важным состав-
ляющим звеном в формирование конечного смысла. Одно из ключевых условий эффективной комму-
никации – правильно подобранный оригинальный шрифт, создающий гармонию между визуальными 
элементами. Анимализация текста, привлекающая внимание к важным данным, убирает однообразие, 
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поднимает качество визуального продукта. Продуманный дизайн с детализированной текстурой, 2D и 
3D объектами, гармоничной композицией, объединяющей все детали и элементы, доносит суть ин-
формации до конечного потребителя. Источником информации выступает текст и передаваемое по-
средством его визуального послания. Для динамичной графики отличным дополнением являются 
шрифты, которые, не снимая нагрузки со слов, несут свой стиль, характер, обыгрывают содержание, 
радуют цветовой гаммой. Игра цвета строится на контрасте фона и текста с соблюдением баланса тек-
стовых и графических элементов. Оригинальность анимации, раскрывающей сложные концепции в по-
нятной и доступной форме, обеспечивает быструю доставку сообщения.  

Типографика, как основной инструмент коммуникации передает тонкие оттенки смыслов с помо-
щью шрифта и пиктограмм, помогает выделить заголовки, абзацы, интервалы, расстояния и объемы. В 
анимированной типографике популярностью пользуются цветные шрифты с минимальными стилями, 
анимация отдельных элементов набора или фона, слоистые эффекты, добавляющие визуальные ак-
центы и акцентирующие внимание зрителя.  

Анимированная типографика – один из эффектных и востребованных инструментов в арсенале 
моуш-дизайнера. Включенная в контекст динамичной графической истории, анимированная типографи-
ка обеспечивает визуальному ряду выразительное художественное оформление, поддерживает сю-
жетную линию, проводимую художниками посредством возможностей динамической графики. Одной из 
отличительных черт анимированной типографики является использование в своем арсенале большого 
разнообразия шрифтов, визуальных и колористических эффектов.   

Основное применение возможностей кинетической типографики в моушн-дизайне – это титры в 
кино, заставки программ, рекламные и информационные ролики, музыкальные клипы и т.д. [6]. Титры 
являются наиболее ярким жанром, мощным звеном в визуальной коммуникации. История их эволюции 
связана с техническим прогрессом и развитием дизайнерской мысли. Ричард Алан Гринбер, один из 
первых, в 1978 году создал «летающие» титры для фильма «Супермен» (режиссер Ричард Доннер), 
где для создания движущейся трехмерной типографики применил компьютерную анимацию. Дизайнер 
Кайл Купер для триллера «Семь» (режиссер Дэвид Финчер) создал титры, полностью выполненные на 
компьютере. Шрифты в этих титрах не читаемы, художник использует их как фактуру, настраивая зри-
теля на напряженную атмосферу фильма. Образы, используемые дизайнерами при создании титров, 
их новаторские приемы, художественное видение, переросли фильм, стали символом своего времени, 
предопределив развитие визуальной графики. Глобализация, доступ к новым формам визуальной ком-
муникации и способам ее подачи в виде 2D и 3D графики, анимации, текстурам и типографике, под-
держивающей видеоряд, привели к процессу изменения в восприятии информации, активизировав ас-
социативное мышление и творческое воображение.  

Любые виды рекламы и динамической инфографики невозможны без использования компьютер-
ной графики, визуальных эффектов, анимации, морфинга и текстовых шрифтовых элементов. Визу-
альная система отображаемой информации, включающая в себя продуманное расположение, размер и 
компоновку шрифтовых элементов, гармоничную цветовую палитра, имеет шанс стать гораздо более 
эффективной и заметной. Текст является константным рекламным элементом, носящим интегрирован-
ный характер и образующим при взаимодействии с изображением один многослойный знак.  

Не менее важным элементом является шрифт, – его начертание, размер, цвет. Совокупность 
этих характеристик становится неотъемлемой частью того или иного бренда, узнаваемой характери-
стикой любой рекламной коммуникации. Современный шифр прошел долгую эволюцию своего разви-
тия. В социальном контексте различают несколько типов шрифтовых начертаний, наиболее распро-
странённые из которых два: гротеск и антиква. Гротеск проще по начертанию, без засечек: Arial, 
Tahoma, Century Gothic и пр. Шрифт хорошо читаемый с больших расстояний, свободный от мелких 
деталей, идеально подходит для заголовков. Антиква оснащена засечками: Georgia, Times New Roman, 
Courier и пр. В художественных целях используют рукописные и акцидентные шрифты, которыми 
оформляют рекламные объявления, заголовки, но не используют их в качестве основного текста.  

Восприятие текста зависит от особенностей начертания, используемых при его написании шриф-
товых элементов и цветовой гаммы. Все это оказывает сильное эмоциональное воздействие на зрите-
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ля. Шрифт состоит из букв, каждая из которых индивидуальна, имеет свой характер, настроение. В ти-
пографике шрифт демонстрирует свое изящество, витиеватость. Буквы как элементы шрифтовой гар-
нитуры – это комплекс прописных и строчных символов и начертаний, линий шрифта, засечек, рассто-
яний между буквами, словами, абзацами. Опираясь на акценты, типографика использует кегль и начер-
тания для создания структуры текста, превращая его в единицы наглядности. Анимация служит эф-
фективным средством для передачи визуальной информации, связывая формообразование с экран-
ными моделями дизайнерского творчества. Шрифт с его имитационными изобразительными качества-
ми становится частью сюжетного пространства, придавая буквам необходимые для раскрытия такого 
сюжета свойства. Актуальным трендом является бегущая строка, использующая шрифты Ambit, 
Helvetica Now, Avenir Next Pro и набор эффектов (цветовые переходы, плавность движений). Моушн -
дизайн, обеспечивая эффективность процесса коммуникации, формирует анимационный образ, ожив-
ляет буквы и картинки, способствуя быстрой и эффективной передаче информации.  

Задача анимированной типографики – уйти от серости шрифта, придать тексту индивидуаль-
ность, удержать внимание. Анимации не может быть без движения, неотъемлемого процесса жизни. 
Движение лежит в характере каждой буквы, в основе ее образования. Федор Хитрук охарактеризовал 
анимацию как «кратчайшее расстояние от мысли к образу» [9, с. 127].  

Динамическая структура буквы служит основой анимированной типографики в моушн-дизайне, 
привлекая внимание появляющимися, исчезающими, движущими и трансформирующимися буквами. В 
основе графемы букв используются человеческие фигуры, трансформирующие само слово, передаю-
щее сообщению дополнительные свойства. Большое внимание уделяется линиям: прямым, ломанным, 
кривым, сложным, обогащающим восприятие, создающим иллюзию стремительного или плавного дви-
жения, участвующим в единстве композиции и создании различных эффектов. Вклад в единство компо-
зиции вносят графические приемы: тон, штриховка, стрелки, рамочки, взаимосвязь текстовой гарниту-
ры и содержания. Границы анимированной типографики расширяет применение различных эффектов с 
текстом, который скручивают, пикселизируют, растягивают во всех направлениях, а анимированные 
буквы, разбросанные по всему экрану, демонстрируют и многократно усиливают значение слов. Замет-
ным трендом является крупная типографика, где слова «захватывают» экран, составляя основные ви-
зуальные элементы ролика. Магию движущихся элементов с деформирующимися, вращающимися, 
скрывающимися, показывающимися буквами используют при создании логотипов, повышая конкурен-
тоспособность фирмы, реализуя творческие замыслы автора. Отдельный интерес представляет аб-
сурдная типографика, украшающая текст сочетанием необычных элементов и геометрических фигур.  

При выборе многочисленных вариантов шрифта необходимо придерживаться определенных 
правил, ориентированных на передачу легкодоступной целевой информации, соответствующей совре-
менным трендам. Актуальными дизайнерскими приемами являются: маскировка или частичное пере-
крытие изображения текстом; использование рисованных геометрических фигур; применение элемен-
тов полупрозрачности. Для передачи смысла через и посредством графического изображения подхо-
дит стиль ЛайнАрт, превращающий контурные шрифты в анимированные штриховые композиции, реа-
листичность и самобытность в которые вносят элементы, стилизованные под скетчинг. Стиль Фьюжн 
предполагает смелые решения, реализуемые через изменения шрифта, смешение несовместимых 
стилей и дизайнерских приемов, не разрушая при этом целостности и гармонии. Популярностью поль-
зуется изометрическая анимация, эффект бегущей строки и появление текста отрывками (whiteboard), 
использование анимации внутри заглавных букв. Сделать акцент на слове в стиле того или иного 
«маркера» возможно с использованием яркой цветной типографики, слоистых эффектов, наложений, 
анимированных изображений, градиентов. Основное условие - найти удобочитаемый шрифт, придав 
ему индивидуальный внешний вид.  

Анимированный текст, продолжая адаптироваться к новым технологиям, приобретает все боль-
ший потенциал. Технологии Tesla Touch призваны обогатить функциональные и художественные воз-
можности типографики. Интересны разработки веб-сайта Hungry Boys, где анимация текста, построен-
ная с использованием HTML5, JavaScript, Canvas превращает типографическое сообщение в фигуру 
бегущего тигра. Исчезновение текста поверх изображения иллюстрирует сайт YEOSH, веб-сайт Трента 
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Уолтона создает уникальные анимированные заголовки. Дизайнер Ноэлия Лозано, работая с темой 
«Любопытство – это ключ» (Curiosity Is The Key) для журнала Pool, создала анимированный шрифт, в 
котором буквы предстали в виде вымышленных вещей, помогающих раскрытию заложенной идеи.  

Сочетание динамической типографики с видео- и аудио-контентом, фото-и информационной графи-
кой, рисованной анимацией и пр. является эффективным способом создания уникальных визуальных ре-
кламных разработок. Использование в моушн-дизайне элементов кинетической типографика подняло ви-
зуальную коммуникацию и графику движения на новый уровень. Динамический шрифт является эффек-
тивным средством коммуникативного воздействия на конечного потребителя рекламной продукции, эмо-
циональное влияние динамического шрифта сложно переоценить. Сейчас можно с уверенностью утвер-
ждать, что широкие и эффективные возможности кинетической типографики в сфере различных реклам-
ных и информационных коммуникаций с течением времени будут только наращивать свои обороты. 
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Аннотация: В данной статье освещаются произведения казахстанских композиторов, созданных в 
жанре романса и написанных на стихи великого казахстанского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. 
В начале статьи рассматривается жанр романса в целом. Далее анализируются произведения компо-
зиторов Казахстана, написанные на стихи Абая. 
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Abstract: This article describes the works of Kazakh composers created in the genre of romance and written 
on the poems of the great Kazakh poet and educator Abay Kunanbayev. At the beginning of the article, the 
genre of romance as a whole is considered. Further, the works of composers of Kazakhstan, written on Abay’s 
poems, are analyzed. 
Keywords: Abay Kunanbayev, “Ozgege konilim toyarsyn”, “Sap, sap, konilim, sap, konilim!”, Romance genre, 
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Наследие Абая Кунанбаева – великого поэта, мыслителя и музыканта Казахстана огромно и раз-

нообразно. Его творчество и по сей день не теряет своей актуальности, а его большой вклад в разви-
тие казахстанской культуры трудно переоценить. Большое внимание Абай уделял песенному творче-
ству. Им было создано большое количество песен и романсов, как на свои собственные стихи, так и на 
произведения русских поэтов. В нашей статье мы бы хотели обратиться к романсам, которые были со-
зданы на стихи поэта и понять, почему именно его стихи вызывают такой большой интерес как среди 
композиторов прошлого столетия, так и среди современных. 

Для начала мы бы хотели рассказать о специфике романсов. 
Романс является одним из важнейших жанров камерной вокальной музыки. Поэтому неудиви-

тельно то, что сам жанр можно назвать «творческой лабораторией» [1], в которой композиторы пробу-
ют свои силы, работают над поиском новых средств художественной выразительности. Именно в ма-
лых формах, как правило, композиторы испытывают новые техники, формируют свою собственную ма-
неру изложения музыкального материала, создают свой собственный музыкальный язык, которые впо-
следствии и определяют специфику творчества того или иного музыканта. 

В период своего зарождения романс охватывал область лишь домашнего музыцирования, но уже в 
XIX веке он выходит на эстраду и становится неотъемлемой частью вокального музыкального искусства. 
На данный момент область камерной музыки очень востребована среди казахстанских композиторов, она 
вызывает у них большой интерес и активно развивается. Стоит отметить, что обучение композиторов 
начинается именно с освоения камерных жанров. Среди камерно-вокальных жанров главенствуют песни, 
однако и романсы стали все больше и больше привлекать внимание композиторов. Такие черты роман-
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совой музыки, как раскрытие специфики литературного текста, психологичность, акцент на внутренний 
мир лирического героя позволили романсу занять достойное место в казахской музыке. 

Начиная со второй половины XX века к жанру романса стали обращаться такие известные ком-
позиторы Казахстана как Г. Жубанова, Е. Рахмадиев, К. Мусин, М. Сагатов и другие. «Многие из них 
отдали «дань» этой области музыкального искусства, и в их творчестве камерная музыка занимает ве-
дущее место. Лучшие произведения современных авторов – это мелодически яркие, интересные в 
плане мелодики, ритма, гармонии, фактуры, фортепианного аккомпанемента сочинения. Они опреде-
ляют основу развития жанра» [1]. 

Большую роль в развитии жанра романса в казахской музыке сыграло творчество поэтов Казах-
стана, на стихи которых и было написано множество великолепных романсов. В частности, многие 
произведения создавались и продолжают создаваться на стихи Абая Кунанбаева. 

Абай Кунанбаев – великий просветитель, поэт, писатель, мыслитель, внесший большой вклад в 
развитие культуры в Казахстане. И по сей день произведения, созданные им, служат образцами для 
современных поэтов и писателей. Однако не стоит забывать и о том вкладе, который Абай внес в му-
зыкальное искусство Казахстана. 

В истории национального искусства Казахстана произведения Абая играют важную роль. На сти-
хи Абая было создано большое количество вокальных произведений, которые занимают важное место 
в современном казахском вокальном искусстве. М. Тулебаев, Г. Жубанова, М. Койшыбаев, С. Муха-
меджанов, Н. Тлендиев и другие создавали романсы и песни на стихи великого поэта. 

В нашей статье мы бы хотели подробно остановиться на рассмотрении произведений С. Муха-
меджанова и Т. Мухамеджанова, романсы которых созданы на стихи Абая Кунанбаева. 

Романсовое творчество Народного артиста Казахстана Сыдыка Мухамеджанова является одной 
из ярких страниц в музыкальной культуре Казахстана. Им было создано большое количество произве-
дений в этом жанре, часть из которых была написана на стихи Абая Кунанбаева. Мы бы хотели про-

анализировать романс «Өзгеге көңілім тоярсың», написанный на стихи Абая. 

Данный романс имеет двухчастную форму, так как его поэтический текст имеет две строфы. 
«Поэтический текст романса передает настроение спокойного раздумья, которое далее сменяется па-
тетикой декламационности в начале второй части. Сюда приходится регистровое напряжение, зона 
мелодической кульминации, что подчеркнуто педальными звуками. Успокоение наступает в момент 
постепенного мелодического спада, на речитации второй и третьей фраз и умиротворении концовки 
романса» [1]. 

Синтез декламационности и напевной кантиленности является одной из характерных особенно-
стей данного романса. Характер мелодии сочетается с поэтическим текстом, здесь С. Мухамеджанов 
остается верен Абаю. Романс открывается небольшим вступлением, здесь партия отдана фортепиано. 
Взаимосвязанной со вступлением является кульминация романса – она основана на материале вступ-
ления. Первая часть романса отличается стремительным мелодическим взлетом и словно бы накапли-
вает энергию. Мелодия первой части романса имеет сходство с казахским песенным творчеством и 
развивается в первом регистре, акценты поэтической строфы, в свою очередь, смещаются с последне-
го слога на первый, хотя акценты на последний слог также присутствуют. К концу первой части мелоди-
ческий диапазон расширяется, увеличивается с одной октавы до терцдецимы [1]. 

Вторая часть романса представляет собой кульминацию произведения. Как отмечают А.С. Нусу-
пова, Ж.Т. Мусапирова и Л.Ж. Алпыспаева, «скачком от V ступени к верхней тонике (VIII ступени) до-
стигается первый звук кульминации и далее в этой зоне заметно поступенное движение по звукам I-II-III 
ступеней во второй октаве с типичным выделением половинными длительностями данных звуков. За-
тем квартовым скачком и триольным поступенным движением с повторением звуков дано гаммообраз-
ное ниспадание: вначале к квинтовому звуку, V ступени лада, а затем ко II ступени, подчеркнутых рит-
мически половинными длительностями-педалями. Замыкает последнюю строку поэтического текста 
движение по звукам тонического квартсекстаккорда, с ниспаданием от III-II-I, тонике лада» [1]. 

Одним из самых ярких современных вокальных произведений, написанных на стихи Абая, явля-

ется цикл романсов Толегена Мухамеджанова «Сап, сап, көңілім, сап, көңілім!». Всего цикл состоит из 
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четырех романсов. Сам Толеген Мухамеджанов говорит, что «использовал в музыке буквы имени Абая 
— А это “ля”, Б это “си бемоль”, Й это “ми” чистая, их совместное звучание символизирует само имя 
Абая. С этого я и начинаю этот цикл, иначе невозможно было подступиться к нему» [2]. 

Первый романс цикла написан на стихотворение «Сап-сап көңілім» («Успокойся, сердце мое»). 

Здесь автор стремился через музыку показать состояние души великого поэта, когда он достиг средних 
лет и начал думать о своем месте в этой жизни и в этом мире.  

Второй романс написан на стихи «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» («Я разочарован во 

врагах и друзьях»). В этом романсе на первый план выступает одиночество Абая Кунанбаева. Несмот-
ря на то, что он всегда был окружен семьей и друзьями, глубоко в душе он чувствовал одиночество. 
«Надо понимать, что если человек не может найти свое место в этом обществе, это может стать при-
чиной такого одиночества» [2]. 

Третий романс, который называется «Сабырсыз, арсыз, еріншек» («Нетерпеливый, бессовестный 
и ленивый»), рассказывает о том, насколько критично поэт относился к обществу, в котором он жил. По 
мнению Т. Мухамеджанова, данное стихотворение созвучно со словами назидания великого Абая [2]. 

Завершает цикл романс на стихотворение «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» («Бедный 

мой народ»), в котором передается сочувствие поэта по отношению к народу. «Здесь Абай задается 
вопросом: сколько еще мы будем прозябать во тьме, когда же мы выйдем к свету?», - рассказывает 
композитор [2]. 

Таким образом, рассмотрев романсы композиторов Казахстана, мы можем сказать, что творче-
ство Абая Кунанбаева было интересно как композиторам прошлого столетия, так и современным. В 
казахской музыке романс приобретает свое особое звучание, так как на него оказывает влияние казах-
ская национальная музыка и культура. В целом, романс, наследуя европейские традиции, приобретает 
определенную специфику и немалую заслугу в этом играют тексты, на которые написана музыка, так 
как эти тексты наделяют романсы своей собственной душой и во многом определяют музыкальный 
язык. Стихи Абая, написанные в XIX веке, обладают вневременным содержанием, и поэтому они были 
интересны как композиторам прошлого, так и современным. 
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Аннотация: данная статья посвящена результатам исследования, направленного на выявление осо-
бенностей развития эмпатии и рефлексии личности при вовлеченности в творческую деятельность. 
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Abstract: this article is devoted to the results of a research aimed at identifying the features of the develop-
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Актуальная ситуация, сложившаяся в мире, ставит человека в ситуацию дискомфорта, в резуль-

тате чего фрустрируется эмоциональная сфера, усиливается личностная и ситуативная тревожность, 
что негативно сказывается на состоянии всего организма и на качестве профессиональной, учебной, 
коммуникативной деятельности [1]. В результате данных процессов качество межличностной коммуни-
кации снижается, что также затрудняет и диалог человека с самим собой, собственный опыт не осмыс-
ляется им в необходимой степени [2], то есть не развиваются рефлексивные процессы, связанные с 
анализом и пониманием собственных действий, состояний, эмоций. При этом искажается и процесс 
эмоционального отклика на состояния других, а именно, снижается общий уровень развития эмпатии 
личности [3], что ведет к повышению уровня агрессии и росту числа межличностных конфликтов [1].  

Следовательно, развитие эмпатии и рефлексии личности является особо значимым как для пси-
хологической науки и других отраслей знания, так и для каждого человека. Творческая активность яв-
ляется одним из способов повышения уровня развития эмпатических и рефлексивных способностей 
личности [4], поскольку в творчестве развивается и формируется «способность видеть глазами друго-
го», а также способность иначе взглянуть на самого себя [5]. Данное исследование направлено на вы-
явление взаимосвязи вовлеченности в творческую деятельность и уровня развития эмпатии и рефлек-
сии личности. 
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Материалы и методы 
Общий уровень развития рефлексивности измерялся с помощью методики А.В. Карпова «Диа-

гностика рефлексии» [6]. Для диагностики общего уровня эмпатии применялась методика В.В. Бойко 
«Диагностика уровня эмпатии» [7]. Помимо психологических опросников респондентам была предло-
жена анкета, включающая вопросы относительно увлечений творческой деятельностью. 

Обработка данных осуществлялась с использованием следующих методов, входящих в пакет 
программы SPSS Statistics 23.0: статистический анализ таблиц распределения частот; одновыбороч-
ный критерий Колмогорова-Смирнова; статистический анализ двумерных таблиц сопряженности. 

Выборка состояла из 101 студента различных факультетов Национального исследовательского 
Томского государственного университета в возрасте от 18 до 24 лет. 

 
Результаты и их обсуждение 

Ответы на вопрос «Занимаетесь/увлекаетесь ли Вы какой-либо творческой деятельностью?» 
распределились почти в равном соотношении: было выявлено, что 49%  вовлечены в какую-либо твор-
ческую деятельность, а 51% не занимаются творчеством. 

Также респонденты, увлекающиеся творческой деятельностью, уточнили, каким именно видом 
творчества они занимаются. Далее, в зависимости от ответов, опрошенные были разделены на три 
группы: вовлеченные в изобразительную деятельность, вовлеченные в другие виды творчества и не 
вовлеченные в творческую деятельность. Так, около половины опрошенных, как уже было обсуждено 
ранее, не занимаются творчеством (51%), 36% вовлечены в изобразительную деятельность и 13% 
имеют отношение к другим видам творчества. Результаты отображены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Вовлеченность опрошенных в различные виды творческой деятельности (в %) 
 
Далее была рассмотрена непосредственно взаимосвязь уровня развития эмпатии и вовлеченно-

сти в различные виды творчества (рис. 2). Различия обнаружены на очень высоком уровне статистиче-
ской значимости (p=0,000).  

Так, среди студентов, вовлечённых в изобразительное творчество, не встречается очень низкий 
уровень развития эмпатии (однако низким уровнем обладают 8% опрошенных, вовлеченных в другие ви-
ды творчества и 15% опрошенных, не вовлеченных в творческую деятельность), при этом высокий уро-
вень развития эмпатии встречается только у людей, занимающихся изобразительным искусством (3%). 

Заниженный уровень развития эмпатии наиболее характерен для студентов, не занимающихся 
никаким видом творческой деятельности, он встречается у 58% из них, в то время как тем же занижен-
ным уровнем развития эмпатии обладают только 17% и 23% из тех, кто занимается изобразительным 
искусством или другими видами творчества соответственно.  

Для большинства опрошенных (80%), увлекающихся изобразительным творчеством, характерен 
средний уровень развития эмпатии, а также более половины студентов (69%), вовлеченных в другие 
виды творчества, также имеют средний уровень развития эмпатии, при этом только 27% тех, кто не 
имеет отношения к какой-либо творческой деятельности, обладают тем же уровнем эмпатических спо-
собностей. 
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Рис. 2. Взаимосвязь уровня развития эмпатии и вовлеченности 

в различные виды творчества (в %) 
 
Далее была рассмотрена взаимосвязь уровня развития рефлексивности и вовлеченности в раз-

личные виды творчества (рис. 3). Различия обнаружены на высоком уровне значимости (p=0,007). 
Так, если говорить о низком уровне рефлексивности, то среди тех, кто занимается изобразитель-

ным искусством, этот уровень не встречается вовсе, при этом он характерен для 8% студентов, вовле-
ченных в другие виды творчества, и в наибольшей степени из представленных трех групп встречается 
среди респондентов, не вовлеченных в творческую деятельность (26%).  

Средним уровнем развития рефлексивности почти в равной степени обладают люди, вовлечен-
ные в творческую деятельность, как изобразительную (86%), так и в другие виды творчества (87%), 
чуть реже этот уровень рефлексивности встречается среди тех, кто не занимается творчеством (73%). 

Наконец, обсуждая высокий уровень развития рефлексивных способностей, стоит отметить, что в 
наибольшей степени из представленных групп он свойственен тем, кто связан с изобразительной дея-
тельностью (14%), почти в три раза реже этот уровень рефлективности встречается среди творческих 
людей других направленностей (5%), и лишь 1% не вовлеченных в творческую деятельность людей 
имеют тот же высокий уровень развития рефлексии. 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь уровня развития рефлексивности и вовлеченности в различные виды 

творчества (в %) 
 
Результаты, полученные в ходе данного исследования, свидетельствуют о том, что вовлечен-

ность в различные виды творческой деятельности взаимосвязана с эмпатическими и рефлексивными 
способностями, так, в наибольшей степени данные способности развиты у людей, чья творческая дея-
тельность связана с изобразительным искусством, и почти на том же высоком уровне у тех, кто вовле-
чен в другие виды творчества.  
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Выводы 
Таким образом, творческая деятельность может способствовать развитию рефлексивных спо-

собностей, включая возможности посмотреть на себя со стороны, дистанцироваться от собственных 
переживаний, чувств, эмоций и действий, что позволяет работать над собой и корректировать соб-
ственное поведение. Также творческие занятия повышают и уровень развития эмпатии, что способ-
ствует улучшению способности личности понимать как эмоциональное состояние других, так и расши-
рять представления о переживаниях другого человека, что в совокупности увеличивает шансы на луч-
шее понимание собеседника в процессе взаимодействия. 

Данные результаты соотносятся с результатами аналогичных исследований, уточняют актуаль-
ные научные представления о факторах, способствующих развитию эмпатических и рефлексивных 
способностей, и могут быть использованы при разработке программ их развития. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу теоретических и практических исследований, посвященные 
изучению самодетерминации учебной деятельности студентов, которые были проведены в последние 
два десятилетия современными отечественными учеными. В данной статье представлена структура 
теории самодетерминации, предложенная Т.О. Гордеевой. Описываются эмпирические исследования, 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of theoretical and practical studies devoted to the study of self-
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deeva. Empirical studies reflecting the degree of development of self-realization and educational motivation of 
students are described. 
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Современная методика обучения предлагает студентам безграничные возможности для саморе-

ализации учебного процесса, при этом успешность самоопределения зависит от степени развитости 
самодетерминации личности студента.  

По Н.А. Степановой, самодетерминация – «это способность делать выбор на основе высших осо-
знанных критериев, которая определяется гармоничным балансом свободы и ответственности, смысло-
вой регуляцией жизнедеятельности» [1]. Это поведение с позиции «Я сознательно, добровольно и ис-
крене хочу ради других», в которой доминирует абстрактная направленная на окружающих людей. 
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Самодетерминация позволяет личности эффективно примениять собственные ресурсы для бла-
гополучной организации собственной жизнедеятельности, учебной деятельности и достижения наме-
ченных целей [2]. 

Структура теории самодетерминации, представленная Т.О. Гордеевой [3] включает в себя пять 
мини-теорий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура теории самодетерминации по Т.О. Гордеевой 

 
Сама теория самодетерминации, предложенная ещё в 80-е годы американскими психологами Э. 

Деси и Р. Райаном, представляет собой современный подход к изучению внутренней и внешней моти-
вации личности и за последние два десятилетия побудила молодых ученых к всестороннему изучению 
и проведению теоретических и практических исследований.  

Ряд ученых таких, как Ю.М. Босенко, Г.Б. Горская, Е.И. Гринь, Т.И. Зернова, С.О. Скачкова и М.Э. 
Хорошун в своем исследовании пришли к выводу, что показатели мотивации самодетерминации могут 
выступать в качестве мотивационного фактора субъективности студентов в сфере учебной деятельно-
сти [4, с.32].  

В исследовании М.А. Мартыновой и С.А. Богомаза, испытуемые (молодые люди в возрасте от 18 
до 35 лет) демонстрируют высокое стремление к самодетерминации, при этом между её показателями 
и основными компонентами личностного потенциала существует тесная взаимосвязь. По их мнению, 
самодетерминация оказывает положительное влияние на раскрытие личностных качеств и способна 
обеспечивать самореализацию современных молодых людей в профессиональном и карьерном плане 
[5, с. 166]. 

Отвечая на вопрос, насколько самодетерминация определяет процесс профессиональной само-
реализации студента, ряд молодых исследователей таких, как А.А. Василенко, М.А. Журавкова, Е.С. 
Плотникова, В.А. Сподобец и М.А. Ядыкина провели эмпирическое исследование и заключили, что 
один из показателей самодетерминации отвечающий за степень непринужденного выбора (автономия), 
оказывает сильное влияние на студента, находящегося в возрастном диапазоне от 18 до 21 года. По их 
мнению, самодетерминация в качестве собственной активности студента, его способность к самостоя-
тельному выбора направления саморазвития может служить метакомпетенцией в профессиональном 
развитии и самореализации студента [6].  

При изучении уровня развития составляющих самотерминации у студентов, обучающихся на 
разных курсах (с 1 по 4 курсы) было выявлено, что первокурсники обладают повышенным стремлени-

С
тр

у
к
ту

р
а 

те
о

р
и

и
 с

ам
о
д

ет
ер

м
и

н
ац

и
и

 
теория когнитивной оценки 

теория организмической интеграции 

теория каузальных ориентаций 

теория базовых психологических 
потребностей 

теория содержания целей 



322 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ем к свободе выбора и самостоятельности определения хода собственной жизни. Студентам второго 
курса характерны сомнения в правильности своего выбора, студенты третьего курса в меньшей степе-
ни проявляют чувство свободы выбора, чем второкурсники. На четвертом курсе студенты демонстри-
руют высокие показатели способности к самоуправлению и самовыражению [7, c. 144]. 

Таким образом, анализ теоретических и практических исследований позволяет сделать вывод о 
том, что самодетерминация была и остается ведущим звеном в изучении личностной мотивации и само-
реализации, направленных на достижение успехов в учебной деятельности. Н.В. Черный утверждает, что 
человек не способный к самодетерминации испытывает трудности при реализации и достижении успехов 
в профессиональной деятельности [8]. Однако сформировать самодетерминацию учебного процесса, 
невозможно таким образом, чтобы студент не ощущал принужденность или ограничения в выборе про-
фессиональной деятельности, принимая во внимание свои интересы и предпочтения [9, с. 123]. 
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Человек – существо социальное. Люди живут в обществе и поэтому и возможность, в некотором 

смысле даже обязанность контактировать с членами общества. Слова «общение», «общество» «ком-
муникация» имеют тесную связь, а также общий корень. Хотя «коммуникация» является только латин-
ским: коммуникация от communis – General. 

Проблема человеческого общения важна и актуальна в настоящее время, поскольку смещение 
народов, языков и культур достигло беспрецедентных масштабов. Также проблемы пробуждения инте-
реса к чужим культурам, воспитание толерантности и уважения к ним стали более острыми. 

Проблемы межкультурного общения давно волнуют человечество. Об этом свидетельствует по-
словица, не утратившая своей актуальности и по сегодняшний день: В чужой монастырь с собственным 
уставом не ходят. Данная пословица также имеет аналог в иностранном языке и выражает ту же идею, 
только другими словами: В Риме делай как Римляне.  

Концепция МКК зарождается в 1954 году в американской наушной школе культурных антрополо-
гов. Представителями данной школы выступают Эдвард Т. Холл и Г. Л. Трагер. Ими была опубликова-
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на научная статья под названием «Культура и коммуникация» (Trager, Hall 1954), в которой изложили 
прикладные и научные аспекты проблемы межкультурных межэтнических исследований. Дальнейшее 
развитие данное направление получает после публикации известной и неоднократно издававшейся 
книги Э. Т, Холла «Безмолвный язык» (The Silent Language, 1959). В данной книге автор анализирует 
взаимосвязь между культурой и коммуникацией и позволяет сравнивать различные культуры, выявляя 
их общие черты. [1] 

Например, при изучении иностранных языков можно использовать общие, универсальные поня-
тия. Тот же прием, по мнению Холла, можно применить и для изучения разных культур.  

На развитие новой дисциплины существенное влияние оказали работы американских культуро-
логов Флоренс Клакхон и Ф.Л. Стродбек (Kluckhohn FR, Strodbeck FL, 1961) по проблемам ценностных 
ориентаций, а также этнолингвистов Джона Гумперца и Далла Хаймса (gumperz, Hymes, 1972; gumperz, 
1982) о взаимосвязи языка и культуры. 

Идеи Э. Холла начали изучать в Соединенных Штатах Америки с начала 1970-х годов. В рамках 
теории коммуникации было проведено много социально-психологических исследований по межкуль-
турному общению. Общеизвестно, что появление и развитие любой новой дисциплины продиктовано 
потребностями современного мира, действиями людей, принадлежащих к разным культурам, сферам 
деятельности. 

Интернационализация и глобализация экономики, а также сферы услуг, развитие бизнеса и ту-
ризма, интеграция образовательной сферы, многочисленные миграционные процессы и недоразуме-
ния, возникающие на этом фоне, ошибки в общении и цивилизационные заблуждения привели к воз-
никновению интереса ученых к международному и межкультурному общению. [3] 

Результатом стало формирование новой сферы практических и научных знаний, связанных с 
проблемами межкультурного взаимодействия, обладающих своим предметом исследования и требую-
щих собственных методов изучения.  

В Российской Федерации дисциплина начала развиваться сравнительно недавно. Проблемы об-
щения народов и культур одними из первых решили на факультете иностранных языков МГУ. Резуль-
татом партнерства российских и немецких ученых стало первое общероссийское пособие по межкуль-
турной коммуникации «Основы межкультурной коммуникации». 

Итак, межкультурная коммуникация - это сложное явление, которое содержит различные направ-
ления и формы общения между людьми, принадлежащими к разным культурам и цивилизациям, между 
группами людей и даже целыми странами. 

Любое межкультурное общение происходит или на микроуровне, или на макроуровне. 
Типы межкультурного общения на микроуровне включают в себя межэтническое общение, контр-

культурную коммуникацию, общение в корпоративной культуре. 

 Межэтническое общение означает общение между людьми, представляющими разные 
народы или этнические группы. 

 Контркультурная коммуникация – общение между представителями материнской культуры и 
дочерней субкультуры 

 Общение в корпоративной культуре – это коммуникации в отдельно взятой компании или 
предприятии группы компаний, отраслей. 

Межкультурная коммуникация на макроуровне - это коммуникация обширных территорий, струк-
турно и органично составляющих одну социальную систему, имеющих свои культурные традиции. Та-
кие виды культур различаются по материковому признаку. Внутри этих макрокультур обнаруживается 
значительное количество субкультурных различий, но есть и общие черты. [2] 

Макрокультуры включают определенные группы, которые имеют свои собственные культурные 
особенности; это микрокультуры внутри макрокультуры. 

Открытость к внешним воздействиям и взаимодействию - важное условие успешного развития 
любой культуры. В современных международных документах сформулирован принцип равноправия 
культур. 

Каждый элемент культуры - мораль, право, философия, наука, искусство, политика, повседнев-
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ная жизнь - имеет свою специфику и влияет, прежде всего, на соответствующие формы и элементы 
культуры других народов. Взаимодействие культур затрагивает самые разные группы людей - из очень 
небольших этнических групп. 

В зависимости от методов, техник и стилей общения в исследованиях коммуникации обычно вы-
деляют три типа межкультурного общения: 

Вербальное общение - это языковое общение, которое выражается в обмене мыслями, инфор-
мацией и эмоциональными переживаниями собеседников. Вербальное общение, по мнению специали-
стов по теории коммуникации, обычно может принимать форму диалога или монолога. 

Невербальное общение - это набор неязыковых средств, символов и знаков, используемых для 
передачи информации и сообщений в процессе общения. Невербальное общение основано на двух 
источниках - социальном и биологическом, врожденном и приобретенном в процессе социального опы-
та человека. [1] 

Основные формы невербального общения включают: 
1) кинезика - это сочетание жестов, поз и движений тела. 
2) takeika - рукопожатия, поглаживания, похлопывания и т. Д. 
3) сенсорика - совокупность сенсорных восприятий, основанная на информации от органов 

чувств. 
4) проксемика - совокупность способов использования пространства в процессе общения. 
5) хронемика - совокупность способов использования времени в процессе общения. 
Паравербальная коммуникация - это набор звуковых сигналов, которые сопровождают устную 

речь, придавая ей дополнительные значения. Значение высказывания может варьироваться в зависи-
мости от интонации, ритма, тембра фразового и логического ударения, которое использовалось для его 
выражения. Эти звуковые элементы называются паралингвистическими средствами. Можно выделить 
следующие акустические средства, обеспечивающие сопровождение, добавление и замену звуков ре-
чи: высота, тембр, темп, громкость, ритм, скорость, паузы, интонация и др.[3] 

В наше время МЦК развивается в различных сферах жизни человека: туризм, спорт, образова-
ние, личные контакты и т. Д. Глобальные изменения, происходящие в политике, экономике и обще-
ственной жизни, привели к беспрецедентной миграции больших групп людей, расселению и смешению 
народов. Эти процессы способствуют увеличению числа людей, преодолевших разделявшие их куль-
турные барьеры. Таким образом формируются новые проявления культуры. 

Одна из важнейших форм межкультурного общения - спорт. Различные спортивные соревнова-
ния, международные и межконтинентальные турниры и олимпиады способствуют культурному обмену 
и налаживают межкультурный диалог. Как эффективный способ общения между людьми спорт обога-
щает национальную культуру и способствует распространению гуманистических идеалов в мире. 

Классическое путешествие - это физическое движение в культурном и природном ландшафте в 
сочетании с процессом познания и опыта на одном и том же пространственно-временном и семантиче-
ском уровне. Путешественник, попав в путешествие, сравнивает социокультурные системы и проводит 
сравнительный анализ мозаики образов неизвестных культур. Ранг путешествия важен как экзистенци-
альный опыт изучения и передачи культурного пространства различных культур и передачи на основе 
этого собственного анализа. Путешествие предполагает обнаружение и подготовку к восприятию опре-
деленного культурного пространства и является способом передачи культурного пространства. Прежде 
всего, путешествия воспринимались как нечто связанное с самопознанием, поиском себя или как фор-
ма бизнеса или предпринимательства. Массовый туризм можно назвать исторически сложившейся 
формой путешествий, отличий здесь больше, чем сходства. [2] 

Для туристов весь мир - это череда городов, кипящих и мучительно разлагающихся одновремен-
но, поэтому все в мире организовано по международным стандартам с едва заметным намеком на 
местный колорит. 

Межкультурное общение можно наблюдать и в сфере образования. Во многих образовательных 
учреждениях Российской Федерации проводятся мероприятия, позволяющие учащимся ближе позна-
комиться с культурой других народов. 
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Например, в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете ежегодно про-
водится мероприятие типа «Дом: откроем мир», целью которого является знакомство студентов с куль-
турой разных стран. В этот день собираются российские и иностранные школьники, языковые клубы, 
центры культуры, школы танцев иностранного языка, учебные заведения, связанные с культурным за-
рубежьем, со многими странами мира. Каждый участник может найти познавательные уроки из обшир-
ной и разнообразной программы: многоквартирные дома стран, мастер-классы традиционного искус-
ства, уроки национальных танцев и иностранных языков, одна дегустация, примерка национальных 
костюмов и многое другое. Это событие - настоящий праздник стран и культуры всего мира. Атмосфера 
фестиваля, несомненно, способствует развитию межкультурного общения и расширяет возможности 
взаимодействия на международном уровне. [1] 

По итогу проделанной работы мы пришли к выводу, что необходимо углубить межкультурную 
коммуникацию во всех сферах, в том числе сфере образования, так как это способствует межкультур-
ному проникновению и масштабному взаимодействию. Например, можно было бы уделять больше 
внимания таким мероприятиям, о которых мы говорили выше. 
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Научная сфера, наряду со всеми остальными сферами жизнедеятельности социума подверглась 

проявлениям радикализма. Подобное явление коснулось и социологии, как науки, развитие которой в 
настоящей реальности происходит под воздействием современных радикальных трансформаций, ко-
торые начались и продолжаются уже не одно десятилетие.  

В силу своей парадигмальности, концепция социологии подвергается активной критике исследо-
вателей, которые ставят под сомнение ее методологические линии, активно критикуют, а также предла-
гают разнообразные «переходные» концепции, по-иному объясняющие задел социологической науки 
[2, c. 17].  

Один из таких критиков в области социологии – Ч. Миллс, американский социолог, ставший авто-
ром своего собственного проекта социологии, описанного в труде «Социологическое воображение», 
которая, буквально, перевернула все социологическое сообщество [1, c. 115]. В данной книге исследо-
ватель ищет ответы на актуальные и ставшие уже риторическими, вопросы о том, для чего вообще 
нужна социологическая наука, о ее методологии, какие границы ответственности очерчены в работе 
социологов.  

В данной статье мы попытаемся провести анализ ключевых концептуальных основ радикальной 
модели социологии, предложенной Ч. Миллсом. Хоть они и не совсем инновационны, но в его работе 
прослеживается иной, непривычный взгляд на социологию, по-своему трактующий явления окружаю-
щей действительности и явления социального характера.  

Так в чем же заключается радикальность и революционность концепции Ч. Миллса? Ученый счи-
тает, что социум – совокупность ведомых историей индивидов, частная жизнь которых определяется 
социальными изменениями.  

Мышление индивидов закрывается рамками жизненных проблем, непостижимой совокупностью 
событий, происходящих в их жизни, что суживает их взгляды на реальность и происходящее в ней.  
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Индивид, под гнетом своих проблем и повседневности, ставит на первое место свою жизнь и от-
ветственность за нее, тем самым отодвигая на вторичный план глобальные события высшего уровня, 
от которых, собственно и зависит его жизнь, но он этого не замечает.  

Данную гипотезу автор подтверждает, описывая итоги индустриального переворота: «В период 
индустриализации общества крестьяне становятся рабочими, феодалы или теряют свое могуще-
ство, или превращаются в предпринимателей». [3, с. 8].  

Среднестатистический индивид под влиянием неявного социального детерминизма не в состоя-
нии трактовать события в своей жизни и окружающей действительности. Подобное приводит к тому, 
что в условиях кардинальных исторических потрясений (будь то революция или технологический пере-
ворот), люди теряют самообладание и испытывают беспомощность и апатию.  

Социологию Ч. Миллс относит к гуманитарному циклу наук, основной функцией которой является 
преобразование общества, а выполнять ее должны социологи: «социология должна стоять на службе 
обществу, базироваться на социологическом воображении и нести преобразующую общество 
функцию» [3, с. 172].  

Миллс выступает за признание важности в методологическом плане синтеза исторической и со-
циологической наук, которые неразрывно друг от друга существуют. Здесь он поддерживает традици-
онную социологию, подчеркивая, что «история является стержнем обществоведения» [3, с. 165].  

Исследователь уверен, что любое разработанное социологическое исследование испытывает 
потребность в исторической концептуализации и привлечения исторических источников для его прове-
дения. Он обосновывает это тем, что «…никакая общественная наука не может выйти за пределы 
истории. Вся социология достойна называться «исторической социологией» [3, с. 168].  

Данная позиция Ч. Миллса указывает на необходимость рассмотрения социологии и ее методо-
логии в контексте исторической науки. В данной ситуации – социологи, в чьих руках социологическое 
исследование, должны изучать «настоящее как историю», на высоком уровне обладать историческими 
знаниями и уметь ими пользоваться на практике. Только подобный подход, по его мнению, сможет по-
мочь понять все многообразие элементов социума как в разрезе исторического времени, так и в совре-
менности.  

Отдельно стоит остановиться на таком понятии, как «социологическое воображение», которое 
предлагает автор. Социологическое воображение, по его мнению, нужно для того, чтобы понимать, 
«что происходит в мире и что происходит с ним самим – в точке пересечения биографии и истории 
общества» [3, с. 16].  

Иными словами, автор рассматривает данный термин как самую эффективную и современную 
форму человеческого сознания. 

В представлениях Ч. Миллса, социолог – «ремесленник» с интеллектуальными способностями, 
причем ремесленник здесь отождествляется с большим опытом и высокими профессиональными 
навыками в области изучения социума.  

Для того, чтобы стать «ремесленником», молодой социолог должен уделять большое внимание 
своему социологическому воображению – так считает Ч. Миллс, акцентируя внимание на приоритете 
индивидуальности, самостоятельности и продвижению своей собственной точки зрения как в теории, 
так и в методологии социологии. Он пишет, что «Каждый сам себе методолог!» [3, с. 143].  

Исследователь предлагает выстраивать все формальные модели и теории не только на основе 
изучения статистических фактов и общего между ними, но и на основе исторических событий в охвате 
всей исторической эпохи [5].  

Мышление социолога ничем не отличается от мышления других людей, оно также находится в 
рамках его жизненных событий. В подтверждение данного тезиса автор указывает на общепринятую 
теорию социализации, согласно которой к чертам характера социализированного человека относятся 
экстраверсия, общественная активность, амбициозность: «Чем менее абстрактны свойства и удо-
влетворяемые «потребности» «приспособленного человека», тем больше они тяготеют к нормам 
независимых представителей среднего класса, буквально воплощающих в жизнь протестантские 
идеалы в небольших американских городах» [3, с. 28].  
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Итак, социологическое воображение рассматривается в качестве уникального инструмента, рас-
ширяющего рамки мышления индивида: «Тот, кто обладает социологическим воображением, спосо-
бен понимать, какое влияние оказывает действие исторических сил на внутреннее состояние и 
жизненный путь людей» [3, с. 10].  

Иными словами, истинный «ремесленник»-социолог, осуществляя трактование действий и мыс-
лей индивидов при изучении социального, не должен применять бытовую точку зрения, а должен уметь 
абстрагироваться от своей обычной жизни, быть объективным, менять угол своего зрения  с рутинного 
на автономный, с ориентацией на глобальность социальной действительности. Таково представление 
идеального исследователя в области социологии, согласно концепции Ч. Миллса.  

В любом исследовании, как отмечает автор, приоритетными являются вопросы «что есть обще-
ство?», «каково место общества в истории?», «какие социальные типы преобладают в данном обще-
стве?». Поиск ответов на них и составляет основу отождествления фактов действительности с соци-
альным контекстом.  

Изучению фактов действительности в социологических исследованиях отводится особое место, 
причем при их анализе социолог должен разграничивать «трудности личного характера» и «трудности 
общественного характера». Первая категория возникает в ходе межличностных отношений индивидов, 
а вторая в результате соотношения структур на порядок выше, чем окружение индивидов. В основе 
поиска социологического исследования лежат именно трудности общественного характера, а «социо-
логическое воображение заключается в том, чтобы воспринимать личные трудности в контексте 
общественных проблем» [3, с. 45]. К примеру, проблемы беженцев – структурная проблема, влияющая 
на жизнь отдельных людей. 

Касаясь методологии социологического исследования, Ч. Миллс отмечает, что необходимо избе-
гать крайностей – бесконечного теоретизирования (как Толкотт Парсонс) и микроанализа (как Пол Ла-
зарсфельд). Хотя стоит добавить, что Миллс не отвергает возможность плодотворного изучения трудов 
предыдущих поколений ученых. Последнее, что хочется отметить – социология у Миллса не наделяет-
ся сциентизмом естественных наук [4, c. 420].  

Так что же дает концепция Ч. Миллса социологии? Так ли она радикальна, как ее воспринимают?  
По нашему мнению, концепция очень тонко создает почву для дальнейших дискуссий относи-

тельно того, как будет развиваться социология без критического анализа существующих научных до-
стижений. Вся концепция Ч. Миллса – одно большое рассуждение на тему критического отношения ко 
всем научным направлениям и именно это отсутствие консенсуса является двигателем дальнейшего 
научного прогресса. Миллс учит твердо защищать принципы творческого направления в научных ис-
следованиях, самоотверженности в работе социолога, развитию особого вида воображения- социоло-
гического, ведь «научная работа – это выбор не только карьеры, но и жизненного пути» [3, с. 222–223].  

Таким образом, концепция радикальной социологии Ч. Миллса интереса и самобытна, она до-
стойна тщательного исследования, в ее поддержку он не опирается на научные взгляды своих предше-
ственников, а аргументирует все историческими фактами. В целом, теория Ч. Миллса вносит огромный 
вклад в понимание ограниченности мышления социологов, как обычных индивидов, и позволяет ее 
преодолевать на благо развития социологической науки.  
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Аннотация: В статье проведен анализ современной системы исполнительной власти, теоретических 
подходов государствоведов к определению понятия и понимания ее содержания. В ходе анализа 
выясняется, что современные субъекты исполнительной власти многофункциональны и, выполняя 
административные полномочия, одновременно могут реализовывать политические задачи.  
Ключевые слова: исполнительная власть, президент, правительство, министерство, чиновник, 
бюрократия, функции исполнительной власти. 
 

EXECUTIVE POWER: FEATURES OF FUNCTIONING IN MODERN PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Miasnikova Natalia Vladimirovna,  
Karageorgi Djulietta Sergeevna 

 
Abstract: The article analyzes the modern system of executive power, theoretical approaches of state schol-
ars to the definition of the concept and understanding of its content. In the course of the analysis, it turns out 
that modern subjects of executive power are multifunctional and, while carrying out administrative powers, can 
simultaneously implement political tasks. 
Key words: executive power, president, government, ministry, official, bureaucracy, functions of executive power. 

 
В современной системе разделения властей на исполнительную власть возлагаются, в основ-

ном, полномочия исполнения законов и реализации государственной политики. Для выполнения этих 
функций органы исполнительной власти, в отличие от законодательной и судебной наделены возмож-
ностью и ресурсами принуждения и применения силы. 

Вместе с тем, как непосредственный исполнитель законодательства государства органы испол-
нительной власти принимают довольно активное участие в создании этих самых законов. Более того, в 
ряде государств, при наличии действующего законодательного органа, подавляющее большинство за-
конопроектов инициируется именно органами исполнительной власти.  

В этой связи, в настоящее время понятие «исполнительная власть» не является буквальным, так 
как не отражает в полной мере ту важную роль, которую выполняют глава государства и правительство 
в политической жизни современных государств.  

Вместе с тем среди государствоведов является устойчивым мнение, что исполнительная власть 
– «одна из ветвей власти единой государственной, функционирование которой возможно только при 
условии реализации принципа разделения властей» [8. C. 4]. 

В системе разделения властей государственные институты, выполняя свои функции действуют в 
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одной параллели с другими (можно сказать функционально дублируют). При этом они наделены неко-
торыми властными полномочиями по отношению к ним, что позволяет с одной стороны, осуществлять 
контроль над деятельностью органов другой ветви власти, привлекать их к ответственности, с другой – 
оградить себя от вмешательства и давления со стороны институтов иной ветви власти.  Таким образом 
создается система сдержек и противовесов, своего рода конституционно сбалансированная система не 
позволяющая одной ветви власти возвыситься над другой. Так, например, парламентский контроль 
может осуществляться как в отношении исполнительной власти в отношении правительства или от-
дельных министров, в отношении президента, а также в отношении к депутатам. В этом случае, парла-
мент получает судебные полномочия и принимает судебные решения [1, c. 5]. 

Доминанта одной из ветвей власти обычно приводит к нарушению принципов демократии и уста-
новлению недемократических режимов.   

Необходимым условием эффективного функционирования исполнительной власти является си-
стемность ее организации и функционирования. Системность составляется из ее органов центрально-
го, регионального и местного уровня, действующих согласно механизму установленной иерархии. Клю-
чевыми акторами в этом механизме являются президент и правительство, а характер их взаимодей-
ствия с законодательной властью определяет форму правления государства [5, c. 34-35]. Другие орга-
ны – министерства и ведомства центрального и местного уровня – выполняют прямые функции испол-
нительной власти, а именно обеспечивают реализацию государственных программ, исполнения зако-
нов, осуществляют надзор за функционированием нижестоящих органов исполнительной власти.  Ре-
гиональные и местные органы исполнительной власти являются продолжателями исполнения государ-
ственных программ на местах, решают проблемы местного значения, осуществляют надзор за закон-
ностью действий органов местного самоуправления [8, c. 5]. 

Непосредственно представители исполнительной власти – чиновники, по сути, технократы, об-
ладающие компетентными для своего учреждения опытом и знаниями, управленческими навыками [1, 
c. 6]. Учет этих показателей при осуществлении кадровой политики организации является залогом эф-
фективного функционирования органа исполнительной власти.  

Особенность механизма исполнительной власти состоит в создании исполнительной вертикали. 
Она выражается в строгой иерархии в основе которой лежит подчинение: вышестоящие органы обязы-
вают нижестоящие, указывают им способы действия при решении тех или иных государственных за-
дач. На вершине иерархии может быть либо одно должностное лицо (монарх, президент), либо орган 
(правительство во главе с премьер-министром) [9, c. 294]. 

Совокупность административной иерархии, формальности механизма и инструктивной регламен-
тированности создает бюрократическую систему. Прямая суть последней заключается в рационально 
функционирующем коллективе людей, обладающих соответствующими уровню квалификационными 
компетенциями и принимающем управленческие решения согласно установленному порядку и норма-
тивно-правовой базе. Отвечающий этим требованиям бюрократический механизм делает систему гос-
ударственного управления устойчивой, дисциплинированной, упорядоченной и надежной, способной 
эффективно и рационально функционировать в периоды преобразований и кризисов.  

Обычно среди функций исполнительной власти выделяют две основные функции: политическую 
и административную [7], требующие применения соответствующих ресурсов власти. Политическая – 
состоит в выработке государственной политики, определения первоочередных задач общественного 
развития и ресурсов для их выполнения. Определение государственной политики состоит в выработке 
и принятии определённых решений, программ и мероприятий по их реализации, кадровых назначений 
на ведущие должности. Политичность решений исполнительной власти определяется многовариантно-
стью разрешения проблемы и выбором субъектом исполнительной власти того управленческого реше-
ния, последствия которого будут удовлетворительны и для государства и для общества [8, c. 8]. 

Административная функция направлена на воплощение в жизнь органами и учреждениями ис-
полнительной власти государственной политики посредством административно-государственного 
управления. Главная задача при ее реализации – посредством механизма иерархии и ответственности, 
низшим органам выполнить решения высших. 
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Вместе с тем, нельзя в смысловом плане ограничивать исполнительную власть лишь функциями 
государственного управления. Последнее распространяется только на органы низшего звена, деятель-
ность которых непосредственным образом направлена на исполнение законодательства во всех сфе-
рах общественной жизни, удовлетворении общественных потребностей и интересов, защиту прав и 
свобод граждан. 

Наряду с выше обозначенными функциями, исполнительная власть выполняет еще распоряди-
тельную, суть которой состоит в принятии решений высшим звеном власти, управлении соответствую-
щей отраслью, используя ресурсы убеждения и принуждения [6, c. 21]. Выполняя функцию распоряди-
теля, президент, правительство и министры могут принимать нормативно-правовые акты приравнен-
ные к законам, осуществлять квазисудебное производство, осуществлять контроль в своей иерархиче-
ской системе и вневедомственный контроль.  

Правоприменительная функция направлена на формирование управленческого решения пись-
менного либо устного характера, адресованного подчиненным в иерархии системы и преследующая 
цель решения конкретной проблемы. 

Важное значение в правовом демократическом государстве имеет юрисдикционная функция, 
цель которой состоит в защите прав и свобод граждан, а содержание в создании эффективной системы 
общественной безопасности и функционирования работы государственного аппарата. Реализуя эту 
функцию органы власти прибегают к использованию таких ресурсов как дисциплинарные, администра-
тивные, финансовые и материальные взыскания.  

Условием эффективного функционирования исполнительной власти, даже в условиях демокра-
тического государства, является строгая иерархическая вертикаль, основанная на принципах опера-
тивности, административной подчиненности, подзаконности, подотчетности. Это позволяет и своевре-
менно и точно принимать и претворять в жизнь управленческие решения [8. c. 12].  

Наделение исполнительной власти, и в частности правительства, политическими, административ-
ными, регулятивными и иными полномочиями и ресурсами свидетельствует об ее определяющей роли 
в системе власти. В этой связи существует ряд подходов в определении сущности исполнительной вла-
сти. Например, Д.Н. Бахрах видит в ней лишь административную власть, если дело касается правового 
государства. Однако административность в данном случае, он разделяет на юридическую, основанную 
на праве высших чиновников управлять и издавать нормативные акты и политическую как публичную 
административную деятельность учреждений исполнительной власти и бюрократии [2, c. 44]. 

К.С. Бельский видит в исполнительной власти «систему органов государственной власти, осуществ-
ляющих в процессе исполнения законов практическое управление обществом и использующих для этого, в 
предусмотренных законом случаях, административное принуждение». В числе признаков этой власти он 
называет систему органов управления государством, регионом, муниципалитетом; государственную служ-
бу; государственно-властные полномочия управляющих; ресурсы управления (среди которых информа-
ция, финансы, административные и пр.), меры административного принуждения и пр. [4. c. 32] 

Исходя из полномочий субъектов исполнительной власти, ее функции, по мнению К.С. Бельского 
можно разделить на два уровня. Первый уровень – это охрана общественного порядка и обеспечение 
национальной безопасности, руководство финансовой системой, экономикой, культурой, здравоохра-
нением, образованием, внешняя политика государства, обеспечение прав и свобод граждан, а также 
регулятивно-управленческая деятельность. Второй – включает в себя такие функции вспомогательного 
характера как нормотворчество, реализация правовых норм (законов и иных нормативно-правовых ак-
тов), применение органами исполнительной власти административных, дисциплинарных, материаль-
ных и финансовых санкций к физическим и юридическим лицам [3, c. 98]. 

Разносторонность функций и многообразие ресурсов исполнительной власти отмечает и право-
вед С.А. Авякьян, который видит предназначение исполнительной власти в том «чтобы заниматься ре-
ализацией законов, исполнять их требования, управлять и обеспечивать повседневное функциониро-
вание государственного механизма, экономики и рынка, удовлетворение запросов и нужд населения». 
Исполнительная власть, опираясь на законодательство, использует финансы, материальные ресурсы 
(промышленные предприятия, транспорт, связь), военные и военизированные подразделения.  
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В политической науке подтверждаются заключения правоведов об исполнительной власти, и 
вместе с тем отмечается ее встроенность в жизнь общества через органы самоуправления, тесное 
взаимодействие с организациями и гражданами. Такое положение создает такую систему функциони-
рования исполнительной власти, при которой выполнение административных задач, таких, например, 
как кадровые назначения, принятие государственных решений, законодательные инициативы, опреде-
ляет политическое содержание управления, показывает политическую подоплеку функционирования 
субъектов исполнительной власти.  

Таким образом, функции исполнительной власти в современной системе государственного 
управления выходят далеко за рамки сугубо административной деятельности и являются полноправ-
ным институтом политической власти в государстве.  
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Аннотация: Зимние субтропические циклоны северо-западной части Тихого океана являются более 
интенсивными по сравнению с циклонами умеренных широт, они играют немаловажную роль в процес-
се широтного теплообмена. Особый интерес представляют гибридные, под которыми понимаются цик-
лоны умеренных широт, имеющие теплое ядро в тропосфере, характерное для тропических циклонов. 
В работе исследовался гибридный циклон, который зародился в декабре 2002 года в восточной части 
Японского моря. Этот циклон отличает экстремальность метеорологических параметров (максималь-
ный ветер около 50 м/с и минимальное давление 941 гПа, сильные осадки). Показано, что теплое ядро 
в центре циклона заняло всю тропосферу. Анализ эволюции термической структуры циклона, основан-
ный на использовании термодинамических диаграмм, позволил предсказывать возможность образова-
ния этого теплого ядра. В дальнейшем, изучение энергетических и физических характеристик атмо-
сферы северо-западной части Тихого океана позволит улучшить численные прогнозы глубоких цикло-
нов над этим регионом. 
Ключевые слова: гибридные циклоны; субтропические циклоны северо-западной части Тихого океана. 

 
ABNORMAL DEVELOPMENT OF A HYBRID CYCLONE OF THE NORTHWESTERN PACIFIC 
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Abstract: Winter subtropical cyclones of the northwestern part of the Pacific Ocean are more intense than 
cyclones of temperate latitudes; they play an important role in the process of latitudinal heat transfer.  Of par-
ticular interest are hybrid ones, which are understood as cyclones of temperate latitudes, having a warm core 
in the troposphere, characteristic of tropical cyclones. A hybrid cyclone, which originated in December 2002 in 
the eastern part of the Sea of Japan, was studied in the work.  This cyclone is characterized by extreme ex-
tremities of meteorological parameters (maximum wind of about 50 m / s and minimum pressure of 941 hPa, 
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heavy precipitation). It was shown that the warm core in the center of the cyclone occupied the entire tropo-
sphere. An analysis of the evolution of the thermal structure of the cyclone, based on the use of thermodynam-
ic diagrams, made it possible to predict the formation of this warm core. In the future, a study of the energy 
and physical characteristics of the atmosphere of the northwestern Pacific will improve the numerical forecasts 
of deep cyclones over this region. 
Key words: hybrid cyclones; subtropical cyclones of the northwestern Pacific. 

 
В условиях современного изменения климата зимние циклоны северо-западной части Тихого оке-

ана становятся более глубокими и интенсивными [2 1]. Они наносят большой экономический ущерб, а 
так же парализуют работу инфраструктуры не только на Дальнем востоке России, но и в странах Во-
сточной Азии. Исследование физических параметров циклонов с помощью современных технологий 
может значительно улучшить качество прогностических численных моделей, что в свою очередь увели-
чит заблаговременность предупреждения об опасных явлениях (ОЯ). Цель работы: показать на примере 
одного экстремального гибридного циклона возможность использования новой методики для оценки 
термодинамического состояния вихря. В зарубежной практике (над акваторией Атлантики) подобным 
циклонам присваиваются имена [2], их эволюцию и траекторию отслеживают метеорологические 
агентства с целью раннего штормового предупреждения населения. Согласно работам [1;3] субтропиче-
ские циклоны имеют теплое ядро, которое и предопределяет их бурное развитие. Исходный материал: 
синоптические карты метеорологического японского агентства; цифровые архивы метеорологических 
полей ERA INTERIM и GFS NOAA, и спутниковая информация, полученные из системы GMS.  

Для определения термических характеристик циклонов в настоящем исследовании за основу бра-
лась методика Харта [1], по которой рассчитывается симметрия циклона в нижней тропосфере и термиче-
ский ветер в нижней и верхней тропосфере. Определенное сочетание симметрии циклона в нижней тропо-
сфере (параметр «В») и термического ветра («VT») в нижней и верхней тропосфере показывает образова-
ния теплого ядра в тропосфере [1]. Параметр «В» это наклон вихря; параметры  −𝑉𝑇

𝐿 и −𝑉𝑇
𝑈 это разница 

высот в радиусе 500 км от  центра циклона. На рисунке 1 представлены диаграммы симметрии и разницы 
геопотенциальных высот, рассчитанные на базе модели HWRF для исследуемого гибридного циклона.  

Рис. 1. Наклон пространственной оси (а) и термическая структура (б) гибридного циклона 25-30 
декабря 2002 г. Нулевые отметки помечены серым цветом (переход термодинамических показа-

телей в сторону положительных значений указывает на образование теплого ядра) 
 
Под гибридными циклонами в данной работе понимаются циклоны, которые зародились в уме-

ренных широтах и имеют теплое ядро в тропосфере, в отличие от субтропических циклонов, которые 
тоже имеют теплое ядро. Гибридный циклон зародился 25 декабря 2002 года под высотной фронталь-
ной зоной, вблизи струйного течения, как холодное барическое образование в южной части Японского 
моря (рис. 1). На АТ700 циклон находился в зоне значительных градиентов температуры и максималь-
ной относительной влажности. На уровне 900 гПа в южной части Японского моря располагался гребень 
тепла, направленный с субтропиков и меридиональная ложбина холода вдоль северо-восточного по-
бережья Азии (с бассейна Колымы до юга Приморского края). Циклон двигался в северо-восточном 
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направлении вдоль ведущего потока на Н500. В районе Алеутских островов спустя почти двое суток с 
момента зарождения, давление в циклоне упало на 58,6 гПа (максимальное падение составило 12,6 
гПа за 6 часов). По прошествии еще 6 часов в нижней тропосфере образовалось теплое ядро (рис. 1). 
На диаграмме линия циклона прошла нулевую отметку в нижней тропосфере (600-900 гПа). На стадии 
максимального развития давление в центре достигло 941 гПа. Утром 28 декабря, спустя шесть часов, 
образовалось теплое верхнее ядро (300-600 гПа), максимальный ветер вблизи центра циклона достиг-
ло 50 м/с в порывах. Возникновение теплого ядра хорошо прослеживается по спутниковым снимкам 
водяного пара и ИК, так как теплый воздух содержит в себе больше влаги (рис. 2). 

Инфракрасное изображение облачности Инфракрасное изображение водяного пара 
25 декабря срок 00 зарождение циклона 

  
27 декабря срок 00 зарождение ядра в нижней тропосфере 

  
28 декабря срок 00 зарождение теплого ядра в верхней тропосфере 

  
30 декабря срок 06 заполнение циклона 

  

  
Рис 2. Спутниковые снимки гибридного циклона (25.02 – 30.02.2002даты) и 

шкала дешифрирования 
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При появлении теплого ядра в нижней тропосфере наблюдается процесс взрывного циклогенеза, 
который хорошо прослеживается на спутниковых снимках. Видно, как более холодный воздух (зеленый 
цвет на ИК водяного пара) с Охотского моря закручивается против часовой стрелки вокруг теплого воз-
духа (желтый цвет ИК водяного пара). На следующей стадии при формировании теплого верхнего ядра 
в верхней тропосфере наблюдается изоляция теплого воздуха от окружающей атмосферы циклона и 
развивается мощная конвекция в центре циклона, которая отлично видна на снимках ИК облачности. 
На стадии заполнения теплый воздух, отдавая тепло в окружающую атмосферу, нагревает ее.  

Таким образом, теплое ядро внетропического циклона в нижней тропосфере образуется в ре-
зультате интенсивной адвекции холода с северных районов и адвекции тепла с юга, что способствует 
резкому его углублению. При этом выделение скрытого тепла конденсации происходит за счет активи-
зации конвективных процессов, в результате чего образуется верхне-тропосферное теплое ядро и цик-
лон становится гибридным. Гибридные зимние циклоны с теплым ядром обладают большим запасом 
энергии, тепла и влаги по сравнению с обычными циклонами умеренных широт, имеющими холодное 
тропосферное ядро. На примере развития гибридного циклона в декабре 2002 г. показана его роль в 

передаче тепла от низких (около 37с.ш.) до высоких (55с.ш.) широт. 
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Аннотация: В последние годы число катастроф стало увеличиваться, они в основном стали послед-
ствиями предыдущих экологических последствий, стал происходить синергетический процесс в приро-
де. Были рассмотрена территория Северо-Западного Прикаспия. Темой представленной работы рас-
смотреть вопросы последовательности и зависимости в природе катаклизм. Влияния процесса опусты-
нивания и водных ресурсов в совокупности на образования техногенных процессов. Особенность этих 
территорий является, что они сложены осадочными породами. Слой песка в некоторых местах дости-
гает 2000 м и более. Большая часть материалов была собрана в период прохождения практик, данных 
отчетов геологических служб Калмыкии, экспедиционных маршрутов. Рассмотрены вопросы подтопле-
ния, образования провалов на осадки для строительных конструкций. Полученные результаты позво-
лят оценить современное состояние использованных месторождений, процесса опустынивания и дан-
ных по водным ресурсам. 
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катаклизмы; безопасность жизнедеятельности. 
 

SYNERGY DISASTERS IN THE CASSPIA 
 

Sangadzhieva Saglara Alexandrovna, 
Indzhieva Almina Nikolaevna, 
Badmaev Darian Evgenievich, 
Badmaev Naran Anatolievich 

 
Scientific adviser: Sangadzhiev Mergen Maksimovich 

 
Abstract: In recent years, the number of disasters began to increase, they mainly became the consequences 
of previous environmental consequences, a synergistic process began to occur in nature. The territory of the 
North-Western Caspian region was considered. The topic of the presented work is to consider the issues of 
sequence and dependence in the nature of cataclysms. Influence of the desertification process and water re-
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sources in aggregate on the formation of technogenic processes. The peculiarity of these territories is that they 
are composed of sedimentary rocks. The sand layer in some places reaches 2000 m and more. Most of the 
materials were collected during the period of practical training, data from the reports of the geological services 
of Kalmykia, expedition routes. The issues of flooding, the formation of subsidence dips for building structures 
are considered. The results obtained will make it possible to assess the current state of the used deposits, the 
desertification process and data on water resources. 
Key words: Kalmykia; Caspian region; synergistic disasters; Place of Birth; sand; climate; cataclysms; life 
safety. 

 
Введение. Постановка вопроса исследования. Добыча, разведка и эксплуатация нефтегазо-

вых, конденсатных, водных скважин на определенной узко ограниченной территории вызывает нагруз-
ки на нижние слои литосферы. Негативные последствия активизации геологических процессов – может 
привести к провалам и землетрясением, засоленности почвенного слоя, водных ресурсов, подтопле-
нию территорий населенных пунктов [1,3,6,10].  

Территория Республики Калмыкия (РК) находится в зоне аридного климата с изменением темпе-
ратур, например в летнее время от +45 С до 10 С. Это особенно наблюдается в пустынной и полупу-
стынной зоне [4,7,8,9].  

Одним из главных вопросов вероятности появления катастрофических факторов является сама 
деятельность человека, использование им современных химических агрегатов в землепользование, 
разной техники. Эти факторы приводят к появлению антропогенных территорий [5,7]. 

Природные опасные явления могут привести к разным последствиям, к которым часто наше обще-
ство не подготовлено, хотя уровень технологий по прогнозированию на данный время очень высок [1,2].  

Геологические процессы в природе в основном динамичны. Скорость перемещения явлений во 
временном отношении это уже другой вопрос. Большие скопления пробуренных скважин на месторожде-
ниях еще в прошлом веке также оказывают влияние на образования пустот, например Троицкое место-
рождения подземных вод или Каспийское нефтегазовое месторождения, где на них были пробурено бо-
лее 30 скважин разного назначения. Изучены вопросы инженерно-геологического районирования на тер-
ритории Калмыкии, и общие вопросы образование катастроф и их влияние на экономику государств. Ра-
нее для поиска месторождений, бурились десятки скважин, в основном расположенные не далеко друг от 
друга. Многие нефтегазовые месторождения требуют в период добычи дополнительной технической во-
ды, а это также связано с бурением новых скважин на воду, расположенные в непосредственной близо-
сти от действующих скважин. В республики в основном глубины этих скважин более 200-300 м. 

Территория Прикаспийской низменности, особенно ее северная и северо-западная часть нахо-
дится в зоне аридного климата, в частности территория Республики Калмыкия. Она подвержена про-
цессу опустынивания, вопросы, которых были рассмотрены авторами [8,9]. Для связи современных 
процессов в геологии региона были учтены и рассмотрены исторические аспекты возникновения со-
временной территории Прикаспия в целом и в частности в Калмыкии. 

Много работ издано Астраханскими учеными во главе Серебряковым Олег Ивановичем, который в те 
далекие 60-е годы прошлого века стоял у истоков развития геологической отрасли, был главным геологом в 
тресте Калмразведка [10]. Ими же изучено в основном геологическое строение восточной и юго-восточной 
части в Калмыкии, где на данное время расположены все нефтегазовые месторождения республики. 

Одним из методов использования новых неликвидных территории была рассмотрены ранее, в 
частности для захоронения отходов. Рассмотрены свойства грунтов в населенных пунктах, строитель-
ства и эксплуатации сети каналов. 

10% территории РК полностью покрыто пустынной зоной, а с учетом местных, локальных систем 
опустынивания то можно констатировать факт, что более 70% территории в какой-то степени связано с 
опустыниванием.  

Процесс опустынивания в западной части Прикаспийской низменности стал фактором образова-
ния своеобразного Сахельского пояса Прикаспия. Некоторые прогнозы, которых мы приводили ранее. 
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Выше названные факторы послужили темой рассмотрения безопасности жизнедеятельности в 
регионе, возможность появления природных катастроф и ее связь с экономическим потенциалом реги-
она изучения. 

Основная часть. Геологическая деятельность, связанная с поиском и разведкой углеводородно-
го сырья, антропогенные нагрузки на почвенный слой привело к тому, что возникло возможность появ-
ления не учтенных пустотных образований на месторождениях. Населенные пункты, где существует 
система канализации, водопровода, находится в плачевном состоянии, так как многие магистрали были 
построены в 60-х годах прошлого века. Работы по проведению целевого, капитального ремонта в дан-
ное время почти не проводится. Частые аварии привело к появлению подтопленных территорий в г 
Элиста, п.п. Яшкуль, Лагань. Другим фактором являются сами подземные воды, которые связаны с по-
верхностными водами. Такую картину можно наблюдать в п. Яшкуль где поверхностные воды с выше 
лежащих озер Конурка и Дед Хулсун привели к подтоплению поселка, в юго-восточной части, которой 
мы видим следы подтопления. А при въезде в поселок (со стороны г.Элиста) по краям дороги наблю-
даются поверхностная вода. 

Выше перечисленные данные послужили темой данной работы, где авторы хотели показать ос-
новные факторы которые могут появиться на территории РК при современной геолого-экологической 
деятельности человека. Также надо ответить сейсмичность зоны Кавказских гор, где волна достигает 
территории республики и достигает 1-3 и более балла. Хотя в последние годы сейсмичность при строи-
тельстве зданий и сооружений принимают на уровне 3-4 баллов. А легкие толчки могут привести к раз-
рушению пустотных зон в местах выработанных месторождениях, могут появиться обвалы. 

Принятая международная конвенция по проблемам уменьшения опасности стихийных бедствий в 
своих отчетах признает факт увеличения роста «существующих катастроф». Из всех действующих си-
стем безопасности наиболее значимым являются землетрясения, тропические штормы и засухи. Два 
фактора, из которых существует в Калмыкии.  

Выводы. Для решения по прогнозу и оценки возможности появления стихийных бедствий, кото-
рые могут привести к глобальным катастрофам, нужно провести переоценку существующих данных по 
всем месторождениям. Факторы катастроф, существующие на данное время на территории республики 
взаимосвязаны. Катастрофа процесса опустынивания вызовет истощение природных ресурсов, разру-
шение энтропии равновесии экосистемы. 
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