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DETERMINATION OF DENSITY QUANTUM STATES 
OF SEMICONDUCTORS IN PRESENCE OF A 
MAGNETIC FIELD 

Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich  
PhD Reseacher 

Namangan Institute of Engineering and Technology 
 

Abstract: The aim of this work analyzes the state of the problem of studying the effect of pressure on the 
temperature dependence of quantum oscillatory phenomena in semiconductors based on literature data. 
Based on the analysis of the available theoretical and experimental data, the problem statement is formulated. 
Modeling the determination of the effect of temperature on the Landau levels of electrons and holes in semi-
conductors with a parabolic dispersion law.  
Keywords: semiconductor, Landau levels, quantizing magnetic field, band gap.  

 
Let us consider the energy spectra of free electrons in the absence and in the presence of a magnetic 

field. To construct the energy spectrum of an electron, we will use the one-electron approximation, that is, ana-
lyze the motion of one electron in the field of nuclei and other electrons. The motion of an electron in the xy 
plane is equivalent to the motion of a particle in two-dimensional space. The density of states of free electrons 
in two-dimensional space is a constant, which is determined by the following formula [1-2]: 

*

2
( )II

s

m
N E


      (1) 

In this case, the allowed values of the electron energy form a system of equidistant quasi-continuous 
energy levels (left side (AB) of Fig. 1) [2]. 

 
Fig. 1. Quantization of energy in a magnetic field B. 

Transition from a quasi-continuous energy spectrum of electrons in a magnetic field (section AB) to a 

quantum spectrum at B0 (CD) in semiconductors [1-2] 
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Each energy level of the system is highly degenerate: the same energy value corresponds to a large 
number of electronic states. However, this does not mean that Pauli's principle is not fulfilled, since electrons 
with different values of the components px and py of the momentum, that is, different quantum numbers nx and 
ny, are in a state with a given energy. Let us now place the system of electrons in a constant uniform magnetic 
field B directed along the z axis. The energy of any periodic motion (for example, the motion of an electron 
along atomic orbits) is quantized. Thus, it is possible to write down the energy of a free electron in a quantizing 
magnetic field (right side (CD), Fig. 1) [2-4]: 

  

2

0

1( ) , 0,1,2,...
2 2

z

c

p
E E E N N

m
                      (2)  

where, N is the number of Landau levels.  
Hence, as can be seen from Fig. 1, that specific theories have not been developed for the BC section in 

semiconductors. 
For simplicity, let us analyze the case of a single-band metal with a spherical Fermi surface at T=0 and 

neglect the spin splitting. At B=0, the allowed states are distributed uniformly inside the Fermi sphere and cor-
respond to elementary volumes (2πħ)3. For clarity, they can be represented by points located at distances of 
2πħ along the px, py and pz axes. 

Let's direct the magnetic field along the z-axis. In this case, discrete Landau levels become the allowed 

values of the energy Е for the motion of electrons in a plane perpendicular to the magnetic field, that is, the 

energy Е does not depend on pz, the orbits of electrons in all planes pz=сonst completely coincide with each 
other. This means that the states allowed at B=0 in the space of pulses in a magnetic field contract on the sur-
face of coaxial circular cylinders (Fig. 2) [1-4].  

 
Fig. 2. Formation of Landau cylinders during quantization of the energy spectrum 

in a magnetic field [1] 
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However, these works did not consider the temperature dependence of the thermodynamic density of 
states in semiconductors.  

In works [3-5], the temperature dependence of the density of energy states, determined by the method 
of relaxation spectroscopy of energy levels in semiconductors, is considered. But here, the effect of tempera-
ture on the density of states in a quantizing magnetic field is not considered. 

In work [5], the density of states of a two-dimensional electron gas in a magnetic field was investigated 
with allowance for scattering by point impurities. It is shown that taking into account the electron - impurity in-
teraction leads to the complete removal of the degeneracy of the Landau levels even at a low bulk density of 
point impurities. The density of states is calculated in a self-consistent approximation, that is, taking into ac-
count all diagrams without intersections of impurity lines. The electron density of states is determined not by 
the pole, but by the cut of the one-particle Green's function. However, these works did not discuss the change 
in the density of states under the influence of temperature and pressure.  

In works [4-6], the change in the density of energy states, the density of localized states and the density 
of phonon states in energy in 3D, 2D and 1D electron gases in the absence and in the presence of magnetic 
fields was studied in detail. As can be seen from the above works, no specific methods have been developed 
for calculating the thermodynamic density of states under the action of temperature and pressure in a quantiz-
ing magnetic field. 

Study of the effect of temperature on oscillations in the SdH and dHvA effects in semiconductors with a 
parabolic dispersion law. Investigation of the effect of pressure on quantum oscillation phenomena in narrow-
gap semiconductors. Investigation of oscillations of interband magneto-optical absorption under pressure and 
temperature in semiconductors with Kane's dispersion law. 
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Аннотация: Сточные воды группы органических загрязнителей сбрасывают нефтеперерабатывающие, 
нефтехимические заводы, предприятия органического синтеза, коксохимические и др. (Западный Ка-
захстан). В стоках содержатся разные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы и другие 
вредные вещества. 
В статье рассмотрены способы очистки сточных вод от нефтепродуктов и нефти сорбционными  мето-
дами. Были исследованы сорбенты, которые могут быть перспективны для очистки сточных вод за-
грязненных нефтепродуктами, так как крайне мало изучена их эффективность. 
Ключевые слова: сорбент, сорбция, сточные воды, вторичное растительное сырье, кукурузные почат-
ки, древесные опилки.  
 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF WASTEWATER TREATMENT WITH SORBENTS BASED ON 
AGRICULTURAL RAW MATERIALS WASTE 

 
Miyatbek Anel Muslimkyzi 

 
Scientific adviser: Myrzalieva Saule Kerzhaizovna 

 
Abstract: The waste water of the group of organic pollutants is discharged by oil refineries, petrochemical 
plants, organic synthesis enterprises, coke chemical plants, etc. (Western Kazakhstan). The effluent contains 
various petroleum products, ammonia, aldehydes, resins, phenols and other harmful substances. 
The article describes the methods of wastewater treatment from petroleum products and oil by sorption meth-
ods. Sorbents that may be promising for the treatment of wastewater contaminated with petroleum products 
have been studied, since their effectiveness has been very little studied. 
Keywords: sorbent, sorption, waste water, secondary plant raw materials, corn cobs, sawdust. 

 
Развитие техники очистки сточных вод должно идти в направлении интенсификаци приемов 

биологической очистки, создания высокоэффективных методов физико-химической очистки, 
разработки технологических процессов, сочетающих принципы биологических и физико-химической 
очистки с одновременной изысканием путей повторного использования очищенных городских сточных 
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вод в различных отраслях[1 с.205]. 
Исследование по подбору эффективных комбинированных способов очистки сточнх вод с 

использованием природных сорбентов растительного происхождения является одними из 
перспективных направлений [2 с.54]. При выращивании и переработке зерна риса и гречихи, как и 
других злаковых культур, образуются многотоннажные отходы в виде соломы, плодовых оболочек 
(шелуха, лузга, полова) и мучки (или отрубей). Доля соломы риса в общей надземной массе растений 
зависит от сорта и составляет 42-62% [3 с.191]. 

Шелуха риса имеет ряд специфических свойств: низкую теплотворную способность, которая 
меньше, чем у древесины; высокую абразивность, обусловленную большим содержанием диоксида 
кремния, приводящего к быстрому износу оборудования понижению качества кормов; малую насыпную 
плотность [4 с.226]. В состав лузги входит определенный набор компонентов, из которых 70-72% со-
ставляет органические соединения и 28-30% - неорганические. Средний состав рисовой шелухи пока-
зан в табл. 1 [3. с191].  

 
Таблица 1 

Средний состав рисовой шелухи 

Компонент Содержание, % (масс.) 

Вода 3,75-24,08 

Зола 11,86-31,78 

Пентозан  4,52-37,0 

Целлюлоза 34,32-43,12 

Лигнин  19,20-46,97 

Протеин 1,21-8,75 

Жиры 0,38-6,62 

 
Рисовые отруби и мучка. Разнообразие технологий переработки риса обьясняется большим 

различием данных по химическому составу рисовой мучки. Средний состав рисовых отрубей и мучки 
приведен в табл 2. В состав неорганических комппонентов отрубей и мучки входят кальций, магний, 
фосфор, калий, натрий, кремний. Кальций, магний и фосфор находятся в отрубях и мучке в виде 
компонентов фитина [5 с.400]. 

 
Таблица 2 

Средний химичесикй состав рисовых отрубей и мучки, % 

Вид отхода Вода Белок Масло Зола Пентозаны Липиды 

Обычные 
отруби 

8,4-14,3 9,8-15,4 7,7-22,4 7,1-20,6 8,7-11,4 21,8-25,3 

Обезжиренные 
отруби 

12 10,4-21,0 0,5-0,9 7,4-12,5   

Мучка  12,0 16,5 7,9   

 
Методики определения загрязняющих веществ в воде, основанные на гравиметрии, 

флуориметрии и ИК-спектроскопии, позволяют получить информацию о суммарном их содержании. 
Однако с их помощью нельзя установить состав этих нефтепродуктов, т.е. идентифицировать индиви-
дуальные углеводороды. Такую задачу можно решить с помощью газовой хроматографии, и тогда, зная 
углеводородный состав смеси нефтепродуктов, можно сказать, к каким именно нефтепродуктам отно-
сится данное загрязнение. 

Общий вид хроматограммы позволяет судить о присутствии нефтепродуктов в экстрактах, выде-
ленных из объектов окружающей среды. Обычно хроматограммы нефтяных углеводородов имеют ха-
рактерный вид: «горб» из неразделенных компонентов в разных частях хроматограммы; сплошная ли-
нейка пиков н-алканов, образующих плавное распределение, с одним или несколькими максимумами, с 
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возможным чередованием в некоторых местах интенсивностей компонентов с четным и нечетным чис-
лом атомов С; наличие пиков пристана и фитана рядом с пиками н-алканов С; в промежутках между 
пиками н-алканов - относительно малоинтенсивные пики изоалканов, циклоалканов и ароматических 
углеводородов (рис. 1). 

 

а)  
 
 

б)  
Рис. 1. Хроматограммы модельных растворов, а) до и б) после очистки сорбентами на основе 

кукурузных початок 
 

Наиболее эффективным сорбентом для очистки нефти с поверхности воды являются сорбенты 
на основе кукурузной шелухи, гречневой шелухи, зерноотходов. Сорбционная емкость исследовалась 
гравиметрическим путем и рассчитывалась соотношением поглощения нефти и нефтепродуктов в мас-
су сорбента и определялась в интервале от 2 до 30 минут. Исследована кинетическая зависимость 
сорбентной емкости сорбентов от времени контакта с нефтью и нефтепродуктами (рис.2). 

При достаточно больших скоростях нефть и нефтепродукты сорбируются в первые 30 минут, что 
приводит к быстрому протеканию адсорбционного процесса. Они размягчают поверхность адсорбента, 
а затем начинают медленно проникать в пористые структуры во всех пустотах в присутствии капилляр-
ной силы. 
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Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости от времени 
 
Анализ степени очистки от нефтепродуктов проводился на цифровом спектрофотометре Jenway 

6705. Исследуемую воду количественно переносят в делительную воронку, сделав отметку объема ис-
следуемой жидкости. Емкость, где находилась исследуемая вода, ополаскивают гексаном (10-20 мл) 
при соотношении водной/органической фаз, гексан количественно переносят в делительную воронку с 
исследуемой жидкостью. В течение 30 секунд производят активное перемешивание жидкостей в дели-
тельной воронке и оставляют до разделения слоев. Прозрачный верхний слой переносят в кювету 
(11=5 см) и выполняют измерение оптической плотности применяя светофильтр (А=430нм). Время ад-
сорбции составляет: 0; 0,5; 1час; 3час. Для очистки сточных вод, загрязненных нефтью и НП были ис-
пользованы сорбенты на основе вторичного растительного сырья (Табл. 3). 

 
Таблица 3 

Степень очистки нефтезагрязненных вод сорбентами на основе вторичного растительного 
сырья и природного цеолита. (t=25⁰С) 

τ, время ад-
сорбции 

Жмых подсолнечно-
го масла 

Кукурузные початки Древесные опилки Природный 
цеолит 

0 97,40 98,72 97,00 97,40 

0,5 час 98,52 98,81 96,30 97,25 

1час 98,40 99,00 96,00 96,56 

3час 96,91 98,00 96,00 96,30 

 
Как видно, наибольшей эффективностью из исследованных обладает сорбент на основе стерж-

ней кукурузных початков. Показано, что с увеличением продолжительности адсорбции снижается сте-
пень очистки, наиболее интенсивно процесс очистки идет в течение первого часа. Известно, что поры 
сорбентов играют роль транспортных каналов, а адсорбционную способность определяет, в основном 
микропористая структура, которая является важным показателем адсорбента.  Микропоры с радиусом 
меньше, чем 0,5 нм непригодны для адсорбции органических веществ из растворов, поскольку они не-
доступны практически для большинства органических молекул. Наибольший эффект извлечения 
нефтепродуктов обспечивают поры диаметром от 1,5 до 4,5 нм. Структура сорбентов на основе 
кукурузных отходов способствует увеличению удельной поверхности и, как следствие, активности 
адсорбента. Объемно-пористые сорбенты впитывают, к примеру нефть и нефтепродукты за счет ка-
пиллярных сил и удерживают поллютант в объеме за счет адгезии. 
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Аннотация: Понятие глубинного манометра-термометра. Устройство, принцип работы и сферы приме-
нения. Основные виды глубинных манометров-термометров. Геликсные, пружинно-поршневые и диф-
ференциальные приборы. Классы точности. 
Ключевые слова: металлическая трубка, глубинные манометры-термометры, давление. 
 

DEPTH PRESSURE GAUGES-THERMOMETERS: THE ESSENCE AND APPLICATION 
 

Yusubjanov Ismoilhon Muhammadjon ugli 
 
Abstract: The concept of a depth gauge-thermometer. The device, the principle of operation and the scope of 
application. The main types of depth pressure gauges-thermometers. Helix, spring-piston and differential de-
vices. Accuracy classes. 
Keywords: metal tube, depth pressure gauges-thermometers, pressure. 

 
Глубинный манометр-термометр – это прибор для одновременного измерения и давления, и 

температуры среды жидкого или газообразного состояния. Эти прибора получили широкое применение 
в нефте- и газодобывающей сфере: они помогают контролировать уровень глубинных показателей в 
нефтедобывающих скважинах. 

Устройство и принцип работы 
Основным элементов в устройстве глубинного манометра-термометра является термосистема. 

Она состоит из следующих компонентов: 
 термобаллон – чувствительный элемент, выполняющий функцию датчика температуры; 
 соединительный дистанционный капилляр – металлическая трубка, защищающая устрой-

ство от механических воздействий; 
 упругий чувствительный элемент – специальная чувствительная мембрана, способная реа-

гировать на разницу между внутренним и внешним давлением (она начинает деформироваться). 
Вся система устройства заполнена веществом, которое способно менять свои характеристики 

под воздействием определённой температуры (чаще всего, для этой цели используется ртуть). 
Глубинные манометры-термометры могут измерять температуру и давления в экстремальных 

условиях, то есть находясь на больших расстояниях от поверхности земли. 
Виды глубинных манометров-термометров 
Все устройства можно условно разделить на несколько групп: 
1. Пружинные – глубинные манометры-термометры, в которых основным чувствительным 

элементом выступает геликсная пружина, похожая на трубку. Она состоит из множества витков, реаги-
рующих на колебания давления и температуры. Кстати, такие манометры тоже называют геликсными, 
и они пользуются большим спросом. 
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2. Пружинно-поршневые – это приборы, в которых основным чувствительным элементом яв-
ляется поршень, совмещённый с пружиной. В некоторых глубинных манометрах-термометрах этот 
поршень способен вращаться, что позволяет более точно измерять показатели внешней среды. 

3. Пневматические манометры-термометры – устройства, которые работают по принципу 
уравновешивания сжатого газа. Иными словами, в камеру прибора поступает сжатый газ, а термоси-
стема регистрирует увеличение давление этого газа по сравнению с его начальным показателем. Та-
кие устройства ещё называют дифференциальными глубинными манометрами-термометрами. 

Геликсные глубинные манометры-термометры, устройство и принцип действия 
Основные элементы, из которых состоят эти устройства: 
 геликсная пружина, заполненная масляной жидкостью; 
 перо (для фиксации записей показателей давления); 
 сильфон – гофрированная трубка, изготовленная из сплава высокой прочности; 
 часовой механизм; 
 винт ходовой; 
 каретка, регистрирующая показатели давления и температуры. 
Принцип работы геликсного глубинного манометра-термометра выглядит следующим образом: 

давление внешней среды действует на пружину и на каждый её виток. Под этим воздействием пружина 
начинает двигаться вокруг своей оси. Вместе с пружиной начинает двигаться царапающее перо – угол 
его поворота прямо пропорционален давлению. В этом часовой механизм заставляет двигаться ходо-
вой винт, который, в свою очередь, приводит в движение каретку. Каретка регистрирует давление, а 
перо фиксирует записи: показатели давления – время. Таким образом, с помощью геликсного глубин-
ного манометра-термометра можно проследить динамику давления во внешней среде. Температура 
измеряется термометром, который находится в нижней части прибора. 

Пружинно-поршневые глубинные манометры-термометры, устройство и принцип работы 
Основные элементы, из которых состоят приборы: 
 поршень; 
 пружина (для растяжения поршня); 
 две камеры: первая – для измерения атмосферного давления, вторая – для измерения дав-

ления во внешней среде, она заполнена масляной жидкостью); 
 сальник (для разделения камер прибора); 
 перо (для фиксации записей показателей давления); 
 часовой механизм; 
 стакан-каретка; 
 сильфон (для отделения второй камеры от первой). 
Принцип работы пружинно-поршневого глубинного манометра-термометра выглядит следующим 

образом: разница давлений в камерах действует на поршень, в результате чего начинает растягивать-
ся пружина. Перо фиксирует показатели давления, зарегистрированные в двух камерах. В это время 
часовой механизм приводит в движение стакан-каретку. 

Пневматические глубинные манометры-термометры, устройство и принцип действия 
Основные элементы, из которых состоят устройства: 
 две секции: верхняя и нижняя 
 две пружины (одна слабая, другая сильная); 
 поршень (для разделения секций); 
 штанга 
 вращающий барабан; 
 манжета (для создания потока воздуха и измерения давления); 
 каретка с фиксирующим пером; 
 цилиндр; 
 ограничительная трубка; 
 часовой механизм; 
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 клапаны. 
Принцип работы пружинно-поршневого глубинного манометра-термометра выглядит следующим 

образом: давление действует на слабую пружину, в итоге она начинает растягиваться. Клапаны, нахо-
дящиеся в двух секциях, заполнены сжатым воздухом. Сильная пружина открывает клапан в скважине, 
расположенный в нижней камере. Давление здесь равно давлению в скважине. Перо фиксирует пока-
затели. Так измеряется давление с помощью этого прибора, причём он способен измерять динамику 
давления, то есть его увеличение и, наоборот, понижение. 

Классы точности 
У глубинных манометров-термометров есть классы точности. Их четыре: 1, 1,5, 2,5 и 4. Чем вы-

ше класс точности у прибора, тем меньше погрешностей он допускает при измерениях. Это значит, что 
к самым точным манометрам-термометрам относят устройства 1 и 1,5 класса точности. 2,5 и 4 – эти 
приборы допускают существенные погрешности. Иногда это допустимо, поэтому и те, и те считаются 
востребованными в промышленности. 

Заключение. Глубинные манометры-термометры предназначены для измерения показателей 
давления и температуры в недрах земли. В каждом приборе есть чувствительный элемент, который 
реагирует на изменения давления во внешней среде. Различают три виды устройств: геликсные, пру-
жинно-поршневые и дифференциальные. У них разный принцип работы и устройства. Также глубин-
ные манометры-термометры различаются по классам точности. 
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Аннотация: Представлена разработка студенческого экспериментального набора для оценки 
биологической активности почв, грунтов, вод в полевых условиях. Проведены микробиологические 
оценки степени активности водоёмов и почв по биохимической и электробиохимической активности.  
Ключевые слова: мониторинг, водоёмы, почвы, биоэлектрохимическая активность, 
микробиологическая оценка водоёмов, БПК, электрогенез. 
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Abstract: The development of a student experimental set for assessing the biological activity of soils, soils, 
and waters in the field is presented. Microbiological assessments of the degree of activity of reservoirs and 
soils by biochemical and electrochemical activity were carried out. 
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Разработка новых методов анализа биологической активности образов природных сред в 
полевых условиях и наборов для этого – актуальны по нескольким причинам. С одной стороны –это 
важно для расширения сетей мониторинга состояния окружающей среды, в т.ч. с привлечением 
методов “гражданской науки” (citizenscience). C другой – могут быть использованы как методы 
дистанционной образовательной и научной деятельности студентов. Что ауктуально в условиях 
современной непростой эпидситуации. Нами был разработан и испытан в полевых условиях 
экспериментальный набор для этих целей. 

Целью работы являлась разработка студенческого экспериментального набора для оценки 
биологической активности почв и вод в полевых условиях. В качестве критериев оценки 
рассматривалась биоэлектрохимическая активность активность донных отложений и 
микробиологическая обсеменненость водоёмов. 

При разработки набора для полевых микробиологических исследований рассматривалось два 
подхода оценки биологической активности водоема. Перый заключался в рассмотрении 
биоэклектрохимической активности грунта и донных отложений, получении кривых электрогенеза [1, с. 
147]. Второй, в изучении, количественной оценки и создании методологии полевой оценки 
микробиологической обсеменнености водоёмов. Для проведения опыта использовались донные 
отложения различных заиленных мест, точек выбросов отходов, локаций богатые органикой и другие 
наиболее примечательные места выбранной территории. 

Нами рассматривалась электрогенная активность донных отложений с 6 водоемов: 3 из которых 
были собраны на юге России (Краснодарский край) и 3 с севера страны (Мурманская область). На юге, 
в пос. Лазаревском Краснодарского края, забор донных отложений происходил в 3 местах: №1 - 
частично высохшая речка с глинястым дном, богата органикой.№2 – типичная почва данной местности, 
используемая под сельское хозяйство. № 3 – устье реки в точке вадения в Чёрное море, почва 
испытывает также выраженную антропогенную нагрузку из-за неорганизованного туризма. На севере 
забор донных отложений происходил в городе Мурманск: .№1 – песок со дна Кольского залива 
(Баренцево море) взят во время отлива.№2 – донные отложения со дна реки Тулома в месте впадения 
в Кольский залив. Отобрано во время отлива. Зона регулярного смешения пресной речной и солёной 
морской. №3- озеро Глубокое на окраине Мурманска. Эвтрофицировано, визульно выражено 
загрязенрие органикой.  

Для получение кривых электрогенеза нами была собрана биоэлектрохимическая система, 
представляющая собой  микробный ттопливный элемент  почвенного типа – воздушнокатодный, 
безмембранный, с почвой в качестве наполнителя. Уровень элекрического напряжения фиксировли 
вольтметром [2, с. 497]. Для определения степени активности воды производился посев проб с 
десятикратных разведений на мясопептонный агар (МПА) для определения ОМЧ (общего микробного 
числа) - одного из стандартных показателей для оценки общей бактериальной обсеменённости. [3, с. 
312]. Десятикратные разведения и внесение их в пластиковую ёмкость с МПА проводились шприцами 
на 1 мл. Данные полевых исследований сверялись с лабораторными методиками. БПК5 измеряли для 
каждой пробы воды системой Lovibond® BD600 [4, с 215]. 

Данные биэлектрохимической активности образцов представлены  на рисунке 1. С 6 на 7 сутки 
опыта в МТЭ вносился раствор глюкозы. 

Показано, что по электорогенной актиивности северные образцы в условиях  эксперимента были 
более активны (400-700 мВ), чем южные (30-70 мВ) . Самые высокие покаазатели напряжения были 
получны с донных отложений озера Глубокое, такие показатели могут объяняться богатством органики 
в воде. Самый низкие – у грунта Кольского залива,  в силу малой эвтрофикации водной среды. Но 
именно в этом образце наблюдался рост электрогенеза через двое суток после внесения глюкозы. Что 
может объяснется наличием микрофлоры, испытывающей дефицит питательных веществ. Среди 
южных наиболее высокие показатели были полученны на основе образцов из точек естествнно 
богатых органикой и микрофлорой.  
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Рис. 1. Электрогенез образцов южных (слева) и северных (справа) обравзцов почв 

 
С целью возможности оценки микробной загрязенности воды с помощью разработанного нами 

набора, были взяты пробы воды из Карасунских озёр города Краснодар. Пробы 1–3 брались в 
солнечную погоду без осадков, тогда как пробы 4–6 – после дождя (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Биологическая активность вод Карасунских озёр 

№ пробы ОМЧ, КОЕ/мл БПК, мг O2/л 

1 2,11*105 8,2 

2 2,19*105 7,9 

3 2,04*105 8,8 

4 3,02*105 9,4 

5 2,44*105 7,1 

6 3,59*105 9,8 

Среднее количество: ОМЧ – 2,57*105 КОЕ/мл, БПК – 8,5 мг O2/л 

 
Титр клеток в обоих группах проб практически не различался, однако БПК после осадков.  
Таким образом нами показана возможность применения предлагаемых подходов к получению 

данных о биологической активности природных сред, в том числе таких новым методом как оценка 
биоэлектрохимической активностии и  общепринятым как посев на плотные среды и оценка БПК.  
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Аннотация: Нефть – это полезное ископаемое, которое представляет собой маслянистую жидкость со 
специфическим запахом. В ее состав входит тысяча разных веществ, но в основном жидкие углеводо-
роды. Важное свойство нефти – выделение при сгорании большого количества энергии. В этой статье 
детально разберем, как происходит добыча и транспортировка нефти. 
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Abstract: Oil is a mineral that is an oily liquid with a specific smell. It contains a thousand different substanc-
es, but mostly liquid hydrocarbons. An important property of oil is the release of a large amount of energy dur-
ing combustion. In this article, we will analyze in detail how oil production and transportation takes place. 
Keywords: oil, oil production, oil fields. 

 
Нефть является важнейшим энергоносителем в современном мире. Вся нефтедобыча произво-

дится из месторождений, расположенных на разной глубине. Ее свойства и состав могут отличаться. 
Но это не имеет для конечного потребителя особого значения, так как в сыром виде на сегодняшний 
день ее практически никто не использует. 

Добыча и переработка нефти для многих стран обеспечивает значительную часть дохода в бюд-
жет страны. Именно она формирует устойчивость власти, финансирование бюджетных расходов, а 
также обеспечивает устойчивость национальной валюты. Первое место в мире по добыче нефти при-
надлежит Саудовской Аравии, но подробнее об этом мы поговорим чуть позже. 

Добыча 
Добыча нефти происходит различными способами. В настоящее время самый популярный спо-

соб – это добыча из скважин, которые проникают в землю на несколько километров. Классифицировать 
добычу нефти можно следующим образом: 

 Фонтанный метод. То есть жидкость сама выходит на поверхность под давлением, которое 
существует в нефтеносном слое. 

 Компрессорный метод. Если давления в нефтеносном слое недостаточно, то специалисты 
прибегают к использованию компрессионного метода. В скважину под давлением закачивается газ для 
создания избыточного давления, который и приводит к выходу на поверхность нефтегазовой смеси. 
Таким же образом в этот слой может производиться и закачивание воды. 

 Насосный метод. При данном методе происходит выкачивание нефти из пласта с помощью 
мощных погружных и скважинных электронасосов. 

 Третичный способ. Представляет собой применение различных методов повышения давле-
ния в нефтесодержащем пласте. То есть, сжигание нефти под землей или закачка нагретой воды. 
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Сланцева нефть добывается более технологически сложным способом. Специалистам прихо-
дится применять термических или химический разогрев нефтяного слоя, а также гидроразрывы. Для 
организации добычи сланцевой нефти требуется привлечь максимальный для данной отрасли объем 
финансовых ресурсов. 

На нефтяных месторождениях происходит разработка искусственного заводнения. Для этого со-
оружается система водоснабжения с мощными крупными насосными станциями. Вода берется из есте-
ственных водоемов с использованием современных водозаборных сооружений. 

Не стоит забывать и о внутрипромысловом транспорте продукции, который занимает важное ме-
сто в процессе добычи нефти. Весь процесс происходит через трубопровод. Используются две систе-
мы внутрипромыслового транспорта: самотечные и напорные. При использовании напорных систем 
достаточно собственного давления на устье скважины. Если говорить о самотечных, то здесь движение 
происходит за счет превышения отметки устья скважины над сборным пунктом. 

Большая часть добываемой нефти используется на изготовление топлива и бензина. Перераба-
тывается она разными способами, которые сложны в деталях, но глобально процесс представляет со-
бой перегонку. 

Нефтедобывающие страны 
Крупнейшей страной, производящей нефть, является Саудовская Аравия. Объем производства 

составляет 11,1 млн баррелей в день. 
Почетное второе место занимает Россия, которая обеспечивает добычу 9,5 млн баррелей в 

день. Всего в РФ существует более 2000 нефтегазовых, а также нефтяных месторождений. Большая 
часть из них располагается в Западной Сибири, а также в Уральском федеральном округе. 

На третьем месте располагается США. Эта страна производит 8,2 млн баррелей в день. Стоит 
отметить, что за последние 20 лет уровень добычи в Америке существенно снизился. 

Четвертое место у Ирана, где успешно добывается 4,2 млн барреля в день. Основными импор-
терами Ирана являются Южная Корея, Япония, а также Китай и Великобритания. 

На пятом месте по объему производства мировой нефти находится Мексика. Здесь добывает не 
менее 3,8 млн баррелей в день. Это страна лидирует по добыче в Латинской Америке. Раньше это ме-
сто занимала Венесуэла. 

Шестое место занимает Китай, где ежедневно добывают 3,8 млн баррелей в день. 
Транспортировка 
Популярными способами транспортировки являются следующие: 
 Перекачка по трубопроводу. Это один из самых дешевых, а также экономически чистых ва-

риантов. 
 Организация транспортировки по суше в железнодорожных или автомобильных цистернах. 
 Перевозка по морским путям с использованием специальных танкеров. 
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Аннотация: Нефтешламы, состоящие из нефти, воды и твердых веществ, неизбежно образуются при 
многочисленных операциях по переработке нефти. Были собраны образцы нефтешламов с широким 
диапазоном содержания воды и различного происхождения. Целью данной работы явилась проверка 
возможностей различных аналитических методик определения обводненности различных образцов 
нефтешламов. С этой целью три общепринятых метода: титрование по Карлу Фишеру (KФ), азеотроп-
ная дистилляция (AД) по методу Дина-Старка и сушка по методу проксимального анализа были сопо-
ставлены с недавно предложенным методом, основанным на низкопольном.  
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Abstract: Oil sludge, consisting of oil, water, and solid substances, is inevitably formed during numerous oil refin-
ing operations. Samples of oil sludge with a wide range of water content and different origins were collected. The 
purpose of this work was to test the capabilities of various analytical methods for determining the water content of 
various samples of oil sludge. To this end, three commonly accepted methods: Karl Fischer titration (КF), Dean-
Stark azeotropic distillation (AD), and proximal drying were compared with the recently proposed low-field method. 
Keywords: water content, oil sludge, Karl Fischer titration, drying, azeotropic distillation. 

 
Нефтешлам (или нефтесодержащий шлам) — это побочный продукт, образующийся во многих 

процессах, таких как добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти [1]. Он состоит из 
нефти, воды и взвешенных веществ и образует стабильные, но сложные эмульсии вода-в-масле, ста-
билизированные поверхностно-активными компонентами из нефти (асфальтены, смолы и т. д.), при-
родными твердыми частицами (глина и воск) и добавленными химическими поверхностно-активными 
веществами.[2,3] Нефтешламы считаются опасными отходами из-за высокой концентрации в них 
нефтяных углеводородов [4], но они также являются значительным потенциальным энергетическим 
ресурсом, при условии, что нефть извлекаема технически и экономически. По мере роста энергозатрат 
и усиления воздействия на окружающую среду все большее внимание уделяется снижению токсично-
сти нефтешламов и извлечению нефти путем удаления воды и твердых частиц. С этой точки зрения 
удаление воды из нефтешлама так же важно, как и обезвоживание (или сушка) осадка сточных вод, 
который обычно обезвоживают (или сушат) термической сушкой, механическим обезвоживанием, тер-
мическим гидролизом, электроосмотическим обезвоживанием и т. д. 
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Объемное титрование по Карлу Фишеру 
Объемное титрование KF проводилось с помощью аппарата V10 фирмы Kexiao Chemical 

Instrument & Equipment Co., Ltd, Ханчжоу, Китай. В качестве титрующего агента использовали не со-
держащий пиридина реагент КФ, а в качестве рабочей среды-безводный метанол. Для определения 
конечной точки титрования использовали двойной платиновый электрод. Прибор КФ калибровали тит-
рованием ±20 мг чистой воды, без масла, в трех экземплярах. 

Образцы нефтешлама (±1,00 г) полностью растворяли в смеси хлороформа и безводного мета-
нола в объемном соотношении 3:1. Растворенную пробу вводили в титровальный сосуд аппарата КФ с 
помощью шприца объемом 2 мл и устанавливали размер пробы (0,7 мл) для получения результатов. 
Затем началось титрование, содержание воды (Ws, %) было рассчитано с использованием уравнения 
(1). Каждый образец измерялся в трех экземплярах, и расчеты проводились с использованием 95% - 
ного доверительного интервала. 

Способ сушки 
Образец нефтешлама (±1,00 г) добавляли в весовую бутылку размером 50 × 30 мм. Бутылку по-

мещали в духовку при температуре 105°С на 18 ч, а затем охлаждали в эксикаторе. Общую массу бу-
тылки и пробы нефтешлама взвешивали на аналитических весах. Была рассчитана потеря массы  и 
получено содержание воды. Каждый образец измерялся в трех экземплярах. 

Азеотропная дистилляция по методу Дина-Старка 
Азеотропную перегонку нефтешлама (±8 г) проводили в колбе объемом 500 мл с использовани-

ем в качестве улавливателя 200 мл толуола. Смесь воды и толуола азеотропно испарялась, а затем 
конденсировалась в градуированный резервуар Дина-Старка. Он самопроизвольно отделился после 
охлаждения. Количество воды считывалось непосредственно и рассчитывалось содержание воды. 

Образцы нефтешламов с различным содержанием воды 
Первый набор образцов нефтешлама с различным содержанием воды был собран из резервуара 

для хранения нефти в Ханчжоу. Таким образом, компоненты образцов были одинаковыми, с одним и 
тем же типом масла, воды и твердых веществ. С этими свойствами образца можно сравнить титрова-
ние КФ, сушку, АД и НЧ-ЯМР в качестве аналитических методов.Содержание воды методом титрования 
КФ измеряли в трех экземплярах. В результате получились достаточно широкие границы доверитель-
ного интервала. Однако следует иметь в виду довольно малый размер пробы воды (±25 мг). 

Обзор различных методов определения воды 
На рис. 4 представлен обзор результатов, полученных методом АД, сушки и НЧ-ЯМР в зависимо-

сти от содержания воды, полученного титрованием КФ для всех исследованных образцов. Учитывая 
качество корреляции (R 2 = 0,998), результаты AД были эквивалентны результатам титрования KF. Ме-
тод сушки привел к линейной подгонке, но с низким коэффициентом корреляции 0,826. Часть воды 
оставалась на дне весовой бутылки и ее можно было наблюдать невооруженным глазом, потому что 
покрывающая ее масляная пленка не позволяла воде испаряться во время сушки в печи. Поэтому та-
кой способ сушки непригоден для нефтешламов. На рис. 4 приведены также результаты НЧ-ЯМР для 
всех исследованных образцов. Эти результаты были сопоставимы с двумя традиционными методами-
титрованием КФ и АД. Поэтому содержание воды в нефтешламе можно определить любым из этих 
трех методов. Однако титрование KF требует хорошей репрезентативности выборки, а AД занимает 
много времени и требует растворителей, в то время как LF-ЯМР не содержит растворителей, прост 
и точен. 

В данном исследовании была проведена оценка титрования КФ, сушки, АД и НЧ-ЯМР для опре-
деления содержания воды в нефтешламе. Титрование КФ и АД привело к практически одинаковому 
содержанию воды во всех исследованных образцах нефтешламов. Результаты сушки были системати-
чески выше, чем результаты трех других методов. Результаты метода НЧ-ЯМР хорошо согласуются с 
титрованием КФ и выше, чем для АД, за счет адгезии мелких капель воды к стенке градуированного 
резервуара Дина-Старка. Эту проблему можно решить с помощью скребка. 95% доверительный интер-
вал титрования KF показывает, что результаты всех методов, за исключением метода сушки, сопоста-
вимы, если они выполняются на аналогичной основе. Представлены результаты по точности титрова-
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ния КФ, АД и НЧ-ЯМР. В дополнение к KF, такие методы, как AD и LF-ЯМР, могут быть использованы 
для определения воды большинства образцов нефтешламов, если они выполняются с использованием 
четко определенных процедур. 

 

 
Рис. 1. Содержание воды, определяемое для всех образцов нефтешламов методом АД, 

сушки и НЧ-ЯМР, строится в зависимости от содержания воды, 
определяемого обычным титрованием КФ 
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Аннотация: Технология добычи нефти роторными насосами – относительно новое явление, но уже 
хорошо себя показавшее. Ведущие нефтедобывающие компании используют эту технологию, несмотря 
на то, что она имеет ограничение по вязкости. 
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PUMPING TECHNOLOGIES FOR ULTRA-HIGH-VISCOSITY OIL PRODUCTION IN EXTREME 
CONDITIONS 

 
Juraev Kosimbek Bahodirjon ugli 

 
Abstract: The technology of oil extraction by rotary pumps is a relatively new phenomenon, but it has already 
proved itself well. Leading oil companies use this technology, despite the fact that it has a limited viscosity. 
Key words: volumetric rotary pump, the flow of a fluid, the viscosity of oil. 

 
Устройство, принцип работы, виды и серии роторного насоса 
Объёмно-роторный насос – это устройство, используемое в ситуациях, когда необходимо в 

больших количествах перекачать жидкость. 
Объёмно-роторные насосы работают по следующему принципу. Жидкость поступает во внутрен-

нюю камеру насоса, а затем выталкивается оттуда ротором – основным рабочим элементом насоса. 
Устройства делятся на несколько видов: 
роторно-вращательные; 
роторно-поступательные насосы. 
Устройства первого вида способны совершать лишь вращательные движения, а вторые – и вра-

щательные, и поступательные. 
В свою очередь, роторно-вращательные насосы бывают нескольких видов: 
 зубчатые – внутренняя камера насоса содержит зубчатые колёса; 
 винтовые – рабочую камеру формируют винты, которые постоянно вращаются вокруг своей оси. 
Роторно-поступательные насосы тоже делятся на несколько видов: 
 шиберные – в корпусе насоса находятся продольные пластины (шиберы), которые плотно 

прижимаются к стенкам устройства; 
 плунжерные – рабочими элементами выступают специальные поршни (плунжеры), которые 

одновременно совершают поступательные и вращательные движения, работая при этом как поршень и 
как мотор. 

Также у роторных насосов есть серии. Их четыре: серия M, серия T, серия D и серия N. 
Объёмно-роторные насосы серии М в основном работают с жидкостями средней и высокой вяз-
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кости. Не боятся абразивных и твёрдых частиц в составе жидкости. Выдерживает давление от 8 до 20 
бар. Способен работать в крайне низких температурах (до -280 градусов по Цельсию). Устройства 
оснащены металлическим колесом в форме диска – это их главный рабочий элемент. 

Насосы серии T работают с жидкостями низкой вязкости. Диапазон выдерживаемых температур 
– от 0 до +100 градусов по Цельсию. Максимальное давление жидкости – 3 бар, но при них хорошо 
справляются с агрессивными жидкостями. 

Устройства серии D cодержат два дисковых колеса, что обеспечивает высокую скорость потока 
входящей жидкости. 

К серии N относятся насосы, которые обладают хорошей выносливостью. Хорошо справляются с 
жидкостями, содержащими различные примеси. Способны работать с материалами высокой вязкости. 
Обеспечивают высокую скорость потока входящей жидкости. 

Достоинства и недостатки роторных насосов 
Использование объёмно-роторных насосов при добыче нефти даёт массу преимуществ: 
 подача жидкости происходит равномерно, без сбоев и помех; 
 такие устройства можно использовать как в качестве насоса, так в качестве гидравлического 

мотора; 
 у этих насосов нет клапанов, что способствует сохранению их коэффициента полезного дей-

ствия и увеличению производительности; 
 по сравнению с другими приборами, работающими по принципу поршня, это самый идеаль-

ный вариант. 
В тоже время у объёмно-роторных насосов есть свои недостатки в работе: 
 есть строгие требования к жидкости, которую насос должен перекачать: она не должна со-

держать агрессивных примесей, а диапазон её вязкости должен быть не больше 1000 сСт; 
 роторные насосы сложны в техобслуживании и дорого стоят, поэтому их использование мо-

жет стать вам в копеечку. 
Применение 
Объёмно-роторные насосы отличаются своей универсальностью: они применяются во многих 

сферах, в частности: 
 нефтедобывающая промышленность: добыча, а также переработка нефти и нефтепродуктов; 
 химическая промышленность: переработка химических кислот, полимеров, различных смол, 

каучука, щёлочи и прочих жидкостей; 
 кораблестроение: перекачивание танкерных жидкостей и дизельного топлива; 
 бумажная промышленность: перекачивание целлюлозы, лакокрасочных жидкостей, пигментов; 
 пищевая промышленность: переработка пищевых жидкостей: масел, соков, паст, сиропов, 

загустителей; 
 фармацевтическая промышленность. 
Использование роторных насосов при добыче нефти в экстремальных условиях 
Как было сказано ранее, диапазон вязкости нефти, добываемой с помощью объёмно-роторных 

насосов, составляет не более тысячи сантистокс (единица измерения вязкости жидкости). Однако вви-
ду того, что конструкция этих устройств не предполагает использование материалов, обладающих вы-
сокими эластичными свойствами, можно обойти этот фактор и попробовать перекачать жидкость более 
высокой вязкости. В частности, это касается рабочей температуры и газов, которые содержит жидкость 
на входе. С этой целью в Венесуэле были проведены ресурсные испытания, позволившие выявить, 
насколько уместно использовать роторные насосы при добыче нефти в экстремальных условиях. По-
рог вязкости брали в 12000 сСт, а это, чтобы вы понимали, в 12 раз больше допустимого порога. 

Чтобы оценить риски, для начала взяли 5000 сСт порог вязкости. Стоит отметить, что роторный 
насос во время ресурсных испытаний претерпел незначительные изменения: так, был исключён бу-
стерный насос, а в баке стенда создали высокое давление, поскольку жидкость высокого уровня вяз-
кость приводит к значительной потере давления на входе. 

Во время испытаний было отмечено, что при перекачивании жидкости высокой вязкости снижа-
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ется уровень КПД насоса, а мощность, которую он потребляет при работе, растёт. Таким образом, тре-
буется большой напор для перекачивания. Максимальный напор – 100 метров. 

В итоге исследования было доказано: 
1. Объёмно-роторные насосы способны работать в экстремальных условиях и перекачивать 

жидкость объёмом 12000 сСт, но потребуется доработка устройства, в частности, создание высокого 
давления в стенде и удаление бустерного насоса. 

2. При перекачивании жидкости высокой вязкости снижается уровень КПД роторного насоса. 
Если сравнивать с жидкостью в 600 сСт, то КПД будет ниже примерно в пять раз. Связно это с увели-
ченной нагрузкой на механизм и большим напором жидкости. 

3. Роторный насос способен справляться с высоким содержанием газа в жидкости (до 60%). 
4. Для объёмно-роторного насоса не важен состав пластовой жидкости и её температура. 
5. Объёмно-роторный насос способен работать там, где бессилен винтовой и центробежные 

насосы. 
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Аннотация: Нефтяная промышленность является отраслью тяжелой индустрии, включающей в себя 
разведку месторождений, бурение нефтегазовых скважин для добычи нефти и природного газа, а так-
же транспортировку этих полезных ископаемых. Каждый из этих этапов имеет свои особенности. Это 
довольно дорогостоящий и трудоемкий процесс, требующий точных инженерно-технических расчетов 
при проектировании, а также использования специального оборудования и готовности к возможным 
осложнениям при добыче нефти и сопутствующих нефтепродуктов. 
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, добыча нефти, нефтегазовое дело, нефтега-
зовая промышленность, буровые установки, способы бурения, скважина. 
 

DRILLING OF OIL AND GAS WELLS 
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Abstract: The oil industry is a branch of heavy industry that includes the exploration of fields, drilling of oil and 
gas wells for the production of oil and natural gas, as well as the transportation of these minerals. Each of 
these stages has its own characteristics. This is a rather expensive and time-consuming process that requires 
precise engineering calculations during design, as well as the use of special equipment and readiness for pos-
sible complications in the production of oil and related petroleum products. 
Keywords: drilling of oil and gas wells, oil production, oil and gas business, oil and gas industry, drilling rigs, 
drilling methods, well. 

 
Что такое скважина 
Скважина – это специальная горная выработка, имеющая форму цилиндра (имеет круглое сече-

ние), узкая в диаметре (от 75 до 400мм) и с глубиной от нескольких метров. Длина скважины намного 
превышает ее диаметр. Особенность выработки заключается в том, что помимо самой скважины, она 
также имеет колодец и шахту для доступа человека. Скважину строят для добычи нефти и попутного 
газа, который образуется в местах ее залежей. 

Чаще всего скважина имеет вертикальное строение, но иногда может быть построена под задан-
ным углом или быть горизонтальной. 

Конструкция скважины 
Нефтяная скважина состоит из 3 частей: 
 верхняя, именуемая устьем; 
 средняя, то есть ствол, образуемый уходящими вниз стенками (боковая поверхность); 
 нижняя (дно скважины), она же забой, которая находится непосредственно в продуктивном 

пласте. 
Типы скважин 
Скважины отличаются по глубине и делятся на следующие типы: 
 малые (глубина до 1500м); 
 средние (глубина может достигать 4500м); 
 глубокие (6000м); 
 сверхглубокие (глубина более 6000м). 
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Определение и назначение скважин 
Скважины строятся не только для добычи воды, нефти и газа. На различных этапах работы могут 

понадобиться скважины для проведения промежуточных работ: разведки и определения месторожде-
ний, обнаружения продуктивного пласта и т.д. 

В зависимости от назначения скважины бывают: 
 эксплуатационные. Основная направленность эксплуатационных скважин – добыча углево-

дородов; 
 нагнетательные. Такие скважины необходимы для закачки воды, необходимой для поддер-

жания пластового давления. Это позволяет продлить период разработок месторождения и сохранить 
энергоресурсы; 

 разведочные. Направлены на определение ресурса выявленных горизонтов, то есть оценки 
промышленных запасов нефти и газа; 

 специальные. Позволяют получить геологические характеристики территории и нефтеносно-
го слоя. Также они нужны для сброса стоков в более глубокие пласты; 

 структурно-поисковые. С помощью этих скважин можно определить точное размещение ме-
сторождений; 

 контрольные. Скважины подобного типа нужны для постоянного контроля за состоянием 
разработки месторождения (замер пластового давления, контроль положения контуров, измерение 
температуры при тепловом воздействии). 

Буровое оборудование и расходные материалы 
Набор техники, необходимой для бурения скважины, и имеющий взаимосвязанные эксплуатационные 

функции, называется буровым комплексом, центральным звеном которого является буровая установка. 
Современные буровые установки состоят из буровых машин, механизмов и оборудования, 

направленных на выполнение технологических операций по строительству нефтяных скважин. Уста-
новка включает в свой состав: 

 буровое оборудование; 
 буровые сооружения; 
 оборудование, предназначенное для механизации трудоемких работ; 
 манифольд; 
 устройство для обогрева блоков буровой установки. 
Состав и компоновка буровой установки планируется и осуществляется задолго до начала стро-

ительных работ. 
К расходным материалам относят цементный раствор, питьевую и техническую воду, различные 

реагенты и пр. 
Проектирование бурения скважины 
Технология бурения нефтяных и газовых скважин – сложный процесс, требующий многосторон-

него изучения будущего объекта строительства. 
При проектировании строительства нефтегазовых скважин должны быть учтены основные пара-

метры: 
 конструкция и характеристики скважины (определяют глубину скважины, угол ее наклона и 

диаметр); 
 назначение и цель бурения нефтяной скважины; 
 способ бурения; 
 свойства грунта и горных пород на месте прилегания скважины. 
При этом выполняются геологические, геодезические и инженерные работы, разрабатывается 

гидравлическая программа промывки и схема обвязки скважины, рассчитывается стоимость строи-
тельства, разрабатываются подробный индивидуальный и групповой рабочий проекты. 

Способы бурения 
Бурение нефтяных и газовых скважин может осуществляться механическими и немеханическими 

способами. 



38 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

К механическим способам относятся: 
1. Ударный способ. При использовании этого способа бурения происходит последовательное 

разрушение горных пород с помощью подвешенного на канате долота. 
2. Вращательный способ. Разрушение горных пород при таком способе происходит за счет 

вращение долота. Для этого используют ротор, электробур (шнековый) и винтовой двигатель. 
К немеханическим способам относят: 
1. Гидравлический. 
2. Термический. 
3. Электрофизический. 
Так как эти способы все еще находятся в стадии разработки, в настоящее время их практически 

не применяют. 
Основные этапы бурения 
Бурение осуществляется в несколько этапов: 
1. Подготовка специализированной техники и доставка ее на объект. 
2. Углубление ствола скважины с помощью буровой техники (при это дополнительно закачива-

ется вода для более качественного бурения). 
3. Удаление обломков горных пород из шахты. 
4. Укрепление стенок грунта для предотвращения его обрушения с помощью обсадных труб и 

цементного раствора. 
5. Выявление продуктивного расположения нефти. 
6. Освоение скважины и выполнение непосредственных работ с ней (устройство призабойной 

зоны, перфорация и произведение оттока грунтовых вод и нефти). 
Правильная конструкция скважины обеспечивает: 
 механическую устойчивость сооружения и предотвращение попадания в него горных пород; 
 эффективность и надежность связи между забоем скважины и продуктивным пластом земли; 
 надежную герметизацию устья скважины и прямую направленность извлечения продукции в 

систему сбора, подготовки и транспортировки нефти и нефтепродуктов; 
 возможность проведения исследовательских, ремонтно-профилактических и геолого-

технических работ. 
Сложности при бурении скважин 
В ходе работ при бурении скважин может возникнуть ряд технических причин, замедляющих про-

цесс работы или вовсе его приостанавливающий. 
К таким проблемам относят: 
 разрушение ствола скважины, обвал горных пород. Такое часто происходит из-за неста-

бильности структуры горных пород; 
 уход в почву промывочной жидкости, что влечет за собой удаление частей пород. Это возни-

кает чаще всего из-за пористой системы пласта или высокой степени впитываемости; 
 аварийное состояние шахты или специального оборудования (авария с долотом, бурильны-

ми трубами, забойными двигателями, обсадными колоннами и др.). Для ликвидации таких аварий при-
меняют ловильные инструменты; 

 ошибки при сверлении ствола скважины и его искривление. Чтобы предотвратить подобную 
ситуацию, нужно контролировать буровой снаряд, скорость и частоту его вращения с помощью регуля-
тора. 

Способы бурения нефтяных и газовых скважин в морях и океанах 
Кроме традиционных разработок нефтегазовых месторождений в недрах земли, в последнее 

время все чаще используются способы добычи нефти и газа в морях и океанах. Технология бурения 
скважин в водоемах значительно отличается от применяемых методов на суше. Для этого также ис-
пользуют буровые установки, однако располагают их либо на мелководье, либо на искусственно насы-
панной суше, либо используют передвижные буровые платформы. Виды буровых платформ, использу-
емых для добычи нефти в водоемах: 
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1. Самоподъемные. Это понтон с буровой вышкой и необходимым оборудованием. Колонны 
при бурении опускаются на дно и поднимают платформу над поверхностью воды. 

2. Полупогружные. Платформа плавает на поверхности воды, но фиксируется массивными 
якорями. 

3. Гравитационные. Платформа устанавливается на массивном бетонном основании, опираю-
щемся на дно водоема. 

Способы добычи нефтегазовых ископаемых из морей и океанов применяют во всем мире. Они 
постоянно совершенствуются, что позволяет повысить их продуктивность. 

В заключение: 
Бурение нефтяных скважин – долгий процесс, требующий немалого количества финансовых 

вложений, наличия специального оборудования, тщательного изучения месторождения нефтегазовых 
ископаемых, оценки ресурсов и составления множества проектов по строительству, а также подготовки 
обрабатываемой площади и принятия мер по предотвращению возможных проблем при бурении. Про-
ектирование буровых скважин и конференции по вопросам предстоящих работ проводятся задолго до 
начала строительства. 

Современные технологии бурения нефтегазовых скважин интенсивно развиваются и совершен-
ствуются, поэтому сейчас практически не возникает проблем технического или геологоразведочного 
характера, которые невозможно решить в тех или иных горно-геологических условиях, благодаря тща-
тельным расчетам, наличию оборудования и инструментов. 
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С АВАРИЙНЫМ РАЗЛИВОМ 
НЕФТИ 

Мансуров Азимбек Сеилбек угли 
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Аннотация: Разлив нефти в океане, образующий так называемые нефтяные пятна, очень опасен, по-
скольку он вызывает устойчивую эмульсию, наносящую массивный ущерб в виде коллапса и немед-
ленной гибели широкого круга морских видов, а также в загрязнении воды, которое может длиться го-
дами, препятствуя воспроизводству и восстановлению экосистемы. Для полного исчезновения послед-
ствий небольшого разлива может потребоваться 15 лет, а для более крупного разлива может потребо-
ваться гораздо больше времени. 
Ключевые слова: нефтесборные машины, разливы нефти, методы ликвидации. 
 

WAYS TO DEAL WITH AN EMERGENCY OIL SPILL 
 

Mansurov Azimbek Seilbek ugli 
 
Abstract: An oil spill in the ocean that forms so-called oil spills is very dangerous, because it causes a stable 
emulsion that causes massive damage in the form of collapse and immediate death of a wide range of marine 
species, as well as in water pollution that can last for years, hindering the reproduction and restoration of the 
ecosystem. It may take 15 years for the effects of a small spill to completely disappear, while a larger spill may 
take much longer. 
Keywords: oil collecting machines, oil spills, methods of elimination. 

 
Средства локализации и сбора разливов 
Основным инструментом остановки растекания нефти в водоёме являются боновые загражде-

ния. Они локализуют, разлив в пределах допустимого и позволяют сконцентрироваться на работе с 
конкретными участками водной поверхности. 

Существует пять типов заграждений (бонов), различающихся по конструктивному исполнению: 
 самонадувные - мгновенное разворачивание в экстренных ситуациях; 
 тяжелые надувные - заграждение танкера у терминала; 
 отклоняющие - защита береговой линии; 
 несгораемые - уничтожение разлива в акватории; 
 сорбционные - сорбирование/очистка разлитой нефти. 
После локализации НПП на проблемном участке используют механические нефтесборные ма-

шины – скиммеры. Существует большое количество технологий сбора разлившейся нефти, но в боль-
шинстве случаев используют три типа скиммеров: 

1. Пороговый тип. Наиболее надежный с технической точки зрения инструмент. Принцип дей-
ствия очень прост и основывается на том, что верхние слои НПП протекают через специальный порог, 
располагающийся на более низком уровне, во внутренний резервуар нефтесборника. 

2. Олеофильный тип. Технология работы олеофильных скиммеров основывается на том, что 
на специальную вращающуюся щетку налипают слои нефти и воды. Практически вся вода при этом 
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соскальзывает, а большая часть нефти остаётся. Данный способ отлично подходит для сбора НПП в 
труднодоступных местах: на мелководье, в заполненных водорослями акваториях и др. 

3. Вакуумный тип. Наиболее компактный и малогабаритный тип скиммера, использующий для 
откачки разлива вакуумные насосы. В большинстве случаев используется при необходимости очистки 
самых отдаленных областей акватории. 

Методы ликвидации разливов нефти на прибрежных и пляжных участках 
Разлив нефти в прибрежной зоне затрагивает две разные природные среды: само море и бере-

говую линию, часто включающую пляжные участки. Очистка такого нефтяного пятна включает в себя 
целый ряд специальных процедур, направленных прежде всего на то, чтобы обезопасить береговую 
линию и собрать максимально возможное количество нефти. 

Методы сбора и ликвидации разливов нефти в прибрежной зоне могут включать в себя следую-
щие этапы: 

1. Локализация нефти при помощи надувных или самонадувных заграждений (бонов). В зави-
симости от размера и местоположения разлива используются боны постоянной плавучести цилиндри-
ческой или плоской формы. Если, разлив затронул пляжную зону, следует использовать уплотняющее 
заграждение для сдерживания нефтяных разливов. Другими словами, характер разлива менее важен, 
чем непосредственно место, где он произошел. Поэтому выбирать подходящий тип заграждения нужно  
в зависимости от условий местности разлива. 

2. Удаление нефти с верхнего слоя воды. Добыча нефти и нефтепродуктов чаще всего осу-
ществляется при помощи нефтеулавливающих скиммеров. Тип скиммера определяется в зависимости 
от вязкости нефтепродуктов и объемов нефтяной лужи, подлежащей сбору. 

3. Следующим шагом после ликвидации разлива является транспортировка и перекачка нефти в 
наземные резервуары для временного хранения. Если место разлива расположено в нескольких кило-
метрах от берега, для транспортировки нефти на суши используются плавучие буксируемые баллоны. 

4. В дополнение к использованию механического оборудования для локализации и сбора ава-
рийных разливов нефти также используются специальные сорбирующие боны, обладающие высокой 
сорбционной емкостью и высокой скоростью поглощения нефтепродуктов, которые потом отправляют-
ся на переработку. 

Методы ликвидации разливов нефти в портах и гаванях 
Готовность к ликвидации аварийных разливов жизненно необходима как для небольших портов, 

так и для крупный гаваней с высокой плотностью движения судов. 
Столкнувшись с любым непредвиденным разливом в порту или гавани, будь то сырая нефть или 

горючие лёгкие углеводородные смеси, необходимо использовать плавучие заграждения среднего 
размера. В экстремальных ситуациях может быть использовано аналогичное оборудование, что и при 
прибрежном разливе. Однако специфика портовых разливов может потребовать более точечной лока-
лизации разлива. Поэтому для извлечения нефти из воды в портах и гаванях предпочтительнее ис-
пользовать скиммеры меньшего размера. 

Методы ликвидации разливов нефти в реках и озерах 
Разливы нефти, конечно, случаются не только в море. Авария может произойти в любой аквато-

рии, независимо от её протяженности. Хотя объемы разливов в реках и озерах обычно значительно 
меньше, в сравнении с морскими. 

Оборудование, используемое для сбора и ликвидации разливов нефти в пресноводных водое-
мах: 

 небольшие изолирующие заграждения; 
 скиммеры-нефтесборщики; 
 наземные резервуары временного хранения нефти; 
 использование олеофильных и гидрофобных сорбентов для очистки воды от нефтепродуктов. 
Методы ликвидации разливов нефти в промышленности 
Несмотря на оптимизацию процесса транспортировки нефти в наше время, в промышленности 

ежедневно происходят небольшие разливы нефти и нефтепродуктов. Некоторые из них относительно 



42 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

неопасны для окружающей среды, поскольку происходят на территории промышленного предприятия, 
но некоторые способствуют загрязнению окружающих водоемов. 

Оборудование для сбора и очистки нефти в промышленности: 
 для поддержания резервуаров для воды в чистоте используются небольшие скиммеры с 

пневматическим или гидравлическим двигателем; 
 для устранения разливов на в промышленных условиях и очистки воды используется широ-

кий спектр промышленных сорбентов; 
 на гидроэлектростанциях в горных районах разливы обычно локализуются с помощью не-

больших или средних заграждений и скиммеров, а также промышленных сорбентов. 
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студент 

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

Аннотация: Замер или измерение газа - это этап цепочки создания стоимости углеводородов, где уси-
лия по разведке и добыче (E&P) превращаются в прибыль для операторов, инвесторов и других соот-
ветствующих заинтересованных сторон. Подсчет углеводородов осуществляется с использованием 
специализированного и высокоточного оборудования для обеспечения точности. В этой статье будет 
рассмотрен процесс измерения сырого и природного газа и некоторые связанные с этим технологии. 
Ключевые слова: газа, природный, резервуар, измерение, истощить. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR GAS METERING AND STORAGE 
 

Abdusalomov Murodjon Abdushukur ugli 
 
Abstract: Gas metering or measurement is the stage in the hydrocarbon value chain where exploration and 
production (E&P) efforts translate into profit for operators, investors, and other relevant stakeholders. The ca l-
culation of hydrocarbons is carried out using specialized and high-precision equipment to ensure accuracy. 
This article will cover the process of measuring crude and natural gas and some related technologies. 
Keywords: gas, natural, reservoir, measurement, deplete. 

 
Измерение нефти и газа 
Измерение газа - это процесс количественной оценки массы или объема углеводородов, произ-

водимых при продаже газа покупателю по всей цепочке поставок. В Российской Федерации замер 
нефти и газа обычно начинается на скважине, как это предусмотрено законом. 

Перед передачей на хранение оператор отделит природный газ. Водяной пар, сера и другие за-
грязнители извлекаются из природного газа. После очистки газ должен соответствовать определенной 
спецификации, чтобы претендовать на продажу. 

Измерение природного газа 
Измерение природного газа может быть проведено с помощью счетчиков отверстия. Отверстие-

мерители помогают определить объемный расход природного газа путем нахождения дифференци-
ального давления между восходящими и нисходящими участками трубы (отверстия), которое частично 
затруднено. Единица продажи природного газа составляет тысячи кубических футов (MCF) или британ-
ских тепловых единиц (MMBTU). 

На рынке представлен широкий ассортимент оборудования для измерения расхода нефти и газа. 
Выбор правильного оборудования будет зависеть от типа жидкости для измерения. Некоторые примеры: 

Единицы LACT 
Установки автоматической передачи опек (LACT) в аренду измеряют чистый объем и качество 

углеводородов во время передачи продукции в нефтегазовых операциях среднего потока. Блоки LACT 
- это автоматизированные системы измерения, отбора проб и переноса жидких углеводородов объе-
мом от 100 до 1000 баррелей в час между резервуаром и питательной линией. 
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Замерные заносы 
Замерный занос - это автоматизированная система измерения сырого или природного газа, со-

стоящая из нескольких измерительных приборов, собранных на стальной раме. Они используются для 
определения финансовых оценок при замере передачи на хранение. Метровые установки обычно со-
стоят из нескольких расходомеров для измерения расхода жидкости, системы зондирования и газового 
хроматографа для анализа и учета газообразных углеводородов. 

Блоки LACT и измерительные блоки от IFS могут точно измерять и отбирать углеводородные 
жидкости с вязкостью от 2 до 5000 сентиток. 

Некоторые вспомогательные инструменты, которые можно найти на измерительной заносе, 
включают расходомеры Coriolis, расходомеры турбины или положительного смещения, денситометр, 
клапаны заднего давления и терморефлежения, воздухоустранитель, соединения для доказательства 
и системы управления ПЛК. 

Хранение природного газа 
Большинство существующих запасов природного газа находится в истощенных резервуарах при-

родного газа или истощенных резервуарах сырой нефти, которые находятся недалеко от центров по-
требления. Преимущество использования таких резервуаров заключается в том, что преобразование 
газового месторождения или месторождения сырой нефти из эксплуатационных в складские пошлины 
использует преимущества существующих скважин, систем сбора и трубопроводных соединений. Из-за 
своей широкой доступности истощенные резервуары сырой нефти и истощенные резервуары природ-
ного газа являются наиболее часто используемыми из всех складских помещений. 

Чтобы быть пригодным для хранения природного газа, истощенное пластовое образование 
должно иметь высокую пористость и высокую проницаемость. Пористость пласта определяет количе-
ство природного газа, который он может удерживать, в то время как проницаемость пласта определяет 
скорость, с которой природный газ проходит через пласт, что, в свою очередь, определяет скорость 
закачки и отвода рабочего газа. Однако истощенный резервуар, в котором отвод сырой нефти или при-
родного газа привел к снижению пористости и/или снижению проницаемости, может быть неприемле-
мым для хранения природного газа. В некоторых случаях образование может быть стимулировано для 
повышения проницаемости. 

В некоторых случаях и для поддержания давления в истощенных резервуарах примерно 50% в/в 
природного газа в пласте должно храниться в качестве подпорного газа. Однако истощенный резерву-
ар, который уже использовался в качестве источника, заполненного природным газом, может не требо-
вать впрыска того, что станет физически неизвлекаемым газом (подушками), так как этот газ уже суще-
ствует в пласте. 

В регионах без истощенных резервуаров требуется один из двух других вариантов хранения - 
либо водоносный горизонт, либо соляная пещера. 

В заключение: 
В данной статье мы рассмотрели различные технологии, используемые для измерения и хране-

ния природного газа. 
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Methods of marking, their pros and cons. 
Keywords: marking, drill pipes, mechanical, oil and gas equipment. 

 
Поскольку нефтегазовое оборудование работает в экстремальных условиях, где возможны коле-

бания температур, высокая влажность и все условия для коррозии металлов, важно позаботиться о 
том, чтобы маркировка на устройстве осталась целой и невредимой. Разберём рекомендации по защи-
те бурильных труб от износа и коррозии. 

Зачем бурильным трубам нужна маркировка 
Все трубы, изготовленные по стандарту, должны иметь свою маркировку. Это своеобразный знак 

их качества. Изделия без маркировки могут вызвать ряд сомнений относительно соответствия продук-
ции стандартам качества. Кроме того, Ростехнадзор строго следит за предписаниями касательно мар-
кировки: согласно им, трубы, которые используются на промышленных объектах, в нефтедобыващей 
отрасли, на пищевых предприятиях и на объектах тепрлоснабжения обязаны иметь маркировочные 
данные. В противном случае действует система штрафов и предписаний. 

Маркировку на бурильные трубы наносит производитель с учётом всех необходимых требова-
ний. Возможны ситуации, когда по заказу покупателя или чисто по желанию изготовителя ставится до-
полнительная маркировка. Обе эти маркировки не должны перекрывать друг друга и оставаться в це-
лости и сохранности в случае непреднамеренного повреждения бурильных труб. 

Что представляет собой маркировка бурильных труб 
В соответствии со стандартами маркировка бурильных труб включает: 
маркировку прослеживаемости; 
маркировку на теле изделия; 
маркировка на замках. 
По сути это должны быть три обязательных маркировки, которые можно располагать в разных 

местах, о чём пойдёт речь далее. 
Маркировка прослеживаемости представляет собой клеймо на участке соединительной трубки. 

То, как это клеймо выглядит и что содержит, устанавливает изготовитель труб. 
Маркировка на теле бурильных труб должна располагаться на цилиндрической части высадки 

бурильных труб. Включать она должна следующую информацию: 
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название фирмы-производителя (если есть товарный знак, можно его тоже поместить); 
дата изготовления труб; 
диаметр трубы наружной поверхности (если это значение в дробях, то необходимо округлить его 

до целых); 
толщина трубы (также – округляем до целых); 
группа прочности бурильных труб; 
их порядковый номер. 
Маркировка на замках – это клеймо, расположенное на поверхности соединительной трубки за 

резьбой. Включает в себя следующие данные: 
название фирмы-производителя бурильных труб (если есть товарный знак, можно его тоже по-

местить); 
месяц, в котором произошла приварка замка к трубе (месяцы выражаются в цифрах); 
год, в котором был приварен замок (указываем два последних значения, например: 21); 
название фирмы-производителя замка (если есть товарный знак, можно его тоже поместить); 
группа прочности труб; 
код, обозначающий массу тела бурильных труб; 
тип резьбы, с помощью которого соединяются трубы. 
Некоторые производители ещё маркируют муфты на трубах. Это необязательная процедура, но 

лишним не будет. Маркировка на муфтах содержит следующую информацию: 
название фирмы-производителя бурильных труб (если есть товарный знак, можно его тоже по-

местить); 
группа прочности металла, из которого изготовлена муфта; 
наименование стандарта. 
Способ первый: бирки, краска и бумажные этикетки 
Это, пожалуй, самый простой и самый бюджетный вариант маркировки. Вот только эффектив-

ность у него крайне низкая: потому что со временем маркировка стирается и рвётся: возникает необхо-
димость наносить её снова, что для производителя весьма затратно как в плане времени, так и в плане 
бюджета. И, кстати, стёртая, плохо заметная маркировка, должна быть немедленно удалена с трубы. 

Способ второй: механический 
Этот способ гораздо эффективнее, но и дороже. Зато результат налицо: маркировка становится 

долговечной и не стирается. 
Суть механического способа заключается в следующем: клеймо наносят специальным автомати-

зированным прибором на поверхность трубы. У прибора имеется игла с нестираемыми чернилами. Он 
производит удары этой иглой, которые оставляют за собой точки. Понадобится множество ударов, что-
бы из этих точек сформировалась полноценная маркировка. Шрифт клейма, сам текст, высота и шири-
на символов, - всё это задаётся программным управлением, то есть не надо думать, что маркировку 
рисует специалист. Возможно, когда-то так и делали, но сейчас технологии позволяют поступать иначе. 

Сами удары иглой никак не влияют на прочность трубы и замков: повреждений никаких не будет. 
Помимо очевидной надёжности этого способа, у него есть ещё ряд преимуществ: 
маркировка не может быть повреждена во время складирования и хранения труб: она остаётся 

неизменной в течение длительного периода; 
также исключено повреждение маркировки во время бурения и в результате износа или коррозии 

труб – она всё равно останется хорошо заметной; 
маркировка находится на доступном месте: её не нужно долго искать, чтобы просмотреть нужные 

данные; 
Чтобы у специалистов всегда был доступ к маркировке, бурильные трубы складывает в опреде-

лённом порядке, одна на другую. Будет отлично, если при складировании мы закроем муфту или нип-
пель протектором – специальной крышкой. 

Где в основном ставят маркировку на бурильных трубах 
Согласно правилам, ГОСТ и ТУ, маркировку можно ставить в трёх местах: 
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на муфте трубы; 
на ниппеле – герметичная трубка, соединяющая между собой трубы; 
на теле трубы. 
В заключение: 
Маркировка на бурильных трубах – одно из обязательных предписаний Ростехнадзора и стандарт 

качества изделия. Её должен ставить производитель бурильных труб. Маркировка содержит сведения 
об изготовителе, дате производства трубы, её толщина и диаметр, группа прочности металла, из которо-
го она изготовлена, и прочие характеристики. Бурильные трубы предназначены для использования в 
экстремальных условиях: они могут быть подвержены повреждениям и коррозии. Именно поэтому мар-
кировка на трубах должна быть нестираемой. Обычный лак и краска не подойдут, нужно что-то более 
эффективное. На помощь приходит ударная маркировка – востребованный способ нанесения клейма с 
помощью специальной иглы. С помощью такой маркировки информация о трубах сохранится на века. 
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Аннотация: в статье показан анализ данных по результатам экспериментального исследования 
свойств прорезиненного проппанта методом измерения динамических параметров на специально изго-
товленном стенде. Приводится интерпретация результатов измерений силы срыва, времени и темпе-
ратуры спекания проппанта, момента сжатия проппанта и других параметров. Установлено, что прове-
дение таких экспериментов позволяет выяснить наиболее значимые факторы, влияющие на прочность 
структуры проппантной пачки.   
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, свойства проппанта, прорезиненный проппант, спекание проп-
панта, прочность проппанта. 
 

THE ANALYSIS OF THE RESULTS OF DYNAMIC EXPERIMENTAL RESIN COATED PROPPANT 
PROPERTIES MEASUREMENTS 

 
Jatykov Temirlan Ermekovich, 

Bimuratkyzy Kuralay 
 
Abstract: this paper describes the analysis of various data of the experimental research of resin coated prop-
pant properties by applying dynamic parameters measurements on the specified custom device. Interpreta-
tions of various results of scratch tests, proppant curing temperatures and times, proppant confinement 
stresses are provided. It is found that providing such experiments supports for revealing the most valuable fac-
tors affecting on proppant curing and strength.     
Key words: hydraulic fracturing, proppant properties, resin coated proppant, RCP, proppant curing, proppant 
strength. 

 
Введение  
Текущее состояние добычи углеводородов во многом основано на современных технологиях, 

одной из которой является гидроразрыв пласта (ГРП) [1, с. 52]. При применении ГРП основным рабо-
чим агентом является проппант, необходимый для заполнения и закрепления трещины ГРП для созда-
ния дополнительной проводимости в пласте [2, 3 с. 103]. Существует множество разновидностей проп-
пантов [3 с. 103, 4 с. 1-14]. Одним из них является прорезиненный проппант, основная функция которо-
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го заключается в закреплении основной массы проппанта в трещине путем спекания зерен между со-
бой, образуя целостную единую и проводимую структуру. Закрепление, в основном, происходит за счет 
использования формальдегидной или фенолфталеиновой смолы, нанесенной на зерна проппанта на 
заводе изготовления. Далее под воздействием температуры и давления данный проппант спекается за 
определенное время в пласте.  

При дизайне ГРП подбор прорезиненного проппанта представляет собой комплексную задачу. 
Это объясняется тем, что существует различные модификация как проппанта, так и системы скважина-
пласт. Под различные термобарические условия необходимо использовать соответствующий состав 
проппанта. Для такого подбора имеются множество методик, основанные как на полевом опыте, так и 
лабораторном [3 с. 103, 4 с. 1-14].  

В статье [5] подробно описывается комплексный анализ прорезиненного проппанта, а также полу-
чены множество параметров, характеризующих данный вид проппанта. Так, приводятся множество мето-
дов оценки, таких как оценка физических свойств, оценка химических свойств, оценка свойств спекания.  

В статье [6] также показан комплекс лабораторных методов для анализа свойств проппанта. Ха-
рактерным анализом во всех статьях является метод одноосного сжатия и определения напряжения 
сдвига, что далее используется как показатель прочности проппантового скелета. 

Несмотря на множество работ проведенных для исследования свойств прорезиненного проппан-
та, ни в одной из них не используется метод царапания. Поэтому в данной работе показаны результаты 
анализа и исследования данных свойств методом царапания образцов спекшегося проппанта. Такой 
тест имеет преимущество над остальными с точки зрения скорости проведения, а также получения 
большого количества данных.  

Методика проведения экспериментов  
Для проведения экспериментов используется образец прорезиненного проппанта фракции 20/40 

в количестве 10 граммов, располагаемый в специальный цилиндр (рис. 1). Далее цилиндр помещается 
под специально изготовленный пресс, способный создавать давление путем вращения рукоятки с за-
данным крутящим моментом. В данном эксперименте использовались три крутящих момента: 20 Н-м, 
30 Н-м и 40 Н-м. Такая конфигурация позволяет задавать различные давления сжатия для анализа.  

 

 
Рис. 1. Образец проппанта массой 10 граммов 

 
Далее данный образец проппанта вместе с цилиндром и прессом загружается в водяную ванну, ко-

торая необходима для создания требуемого температурного режима. В нашем случае температура уста-
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навливалась 60 С, 75 С и 90 С для определения чувствительности спекания к температуре. Температура 
в ванне контролируется электронной платой, что позволяет держать температуру в заданном диапазоне 
в автоматизированном режиме. Таким образом, симулируется давления и температура среды.  

После нахождения в водяной ванне заданное время, проппант вынимается из цилиндра и уста-
навливается в прибор для измерения силы срыва зерен проппанта друг от друга. Время задается в за-
висимости от требуемых параметров. В нашем случае устанавливались три интервала времени: 30 
минут, 60 минут и 90 минут. Прибор для измерения силы срыва схематически изображен на рисунке 2. 
На шкале прибора напрямую считывается значение силы срыва. Пика погружается в образец на глуби-
ну 1-2 мм. Далее, придается тяговое усилие на рукояти прибора, что сдвигая платформу, вызывает ца-
рапающее усилие на образец. Чем прочнее структура образца, тем большее усилие необходимо при-
кладывать для сдвига царапающего наконечника.  

 
Рис. 2. Прибор для измерения силы срыва при царапании образца 

 
Анализ результатов экспериментальных измерений  
Конфигурация задаваемых параметров (время спекания, момент сжатия и температура) и воз-

можность прибора позволило провести 15 опытов. Каждый опыт задавал те или иные параметры как 
переменные, а результирующим параметром служит сила срыва при царапании. По результатам дан-
ных опытов был построен многофакторный столбчатый график (рис. 3).  

Как видно из графика 3, с увеличением температуры увеличивается и сила срыва. Это является 
физически подтвержденным фактом, так как известно, что с увеличением температуры прочность про-
ппантной пачки увеличивается. Далее, видно, что с увеличением момента сжатия при спекании проп-
панта с 20 до 30 и до 40 Н-м, увеличивается сила срыва. При этом на данном графике время спекания 
является постоянной величиной, установленной в 60 минут.  

С учетом наличия достаточного большого количества измерений, также был проведен сравни-
тельный анализ с помощью графика размаха в зависимости от температуры, от момента затяжки и 
времени спекания (рис. 4, 5 и 6 соответственно). Как видно из рисунка 4, наблюдается очень хорошее 
различие в прочности в зависимости от температуры, тогда как на рисунках 5 и 6 имеется сильный раз-
брос. Хотя, все же, максимальные значения прочности (силы срыва) имеют характерный рост с увели-
чением, как момента сжатия, так и времени спекания. Таким образом, можно установить, что наиболее 
сильным фактором, влияющим на прочность проппантной пачки, является температура, затем момент 
затяжки, и, следом, время.  
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Рис. 3. График силы срыва в зависимости от температуры и сжатия 

 

 
Рис. 4. Диаграмма размаха для силы срыва в 

зависимости от температуры 
 

 
Рис. 5. Диаграмма размаха для силы срыва в 

зависимости от момента затяжки 

 
Рис. 6. Диаграмма размаха для силы срыва в 

зависимости от времени спекания 

 
Рис. 7. Минимальные и максимальные значения 

силы срыва в заданной конфигурации 
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Так, минимальное значение силы срыва получено для следующей конфигурации эксперимента: 
время спекания 30 минут, момент затяжки 20 Н-м, температура при спекании 60 С (рис. 7). А макси-
мальные значения для такой конфигурации: время спекания 90 минут, момент затяжки 40 Н-м, темпе-
ратура при спекании 90 С (рис. 7). 

Заключение 
Приведенная методология и основанный на ней анализ данных спекания прорезиненного проп-

панта выявил несколько интересных закономерностей. Во-первых, наиболее значимым фактором, вли-
яющим на прочность структуры проппантной пачки, является температура, при изменении которой сила 
срыва изменяется значительно при одновременном изменении других параметров (рис. 4). Во-вторых, 
момент затяжки на прессе при спекании проппанта, симулирующий сжатие горной породой некоторым 
давлением, является вторым по значимости фактором, влияющим на спекаемость проппанта. В треть-
их, время спекания оказалось наименее важным фактором из трех приведенных.  

Данные результаты, имеют практическую значимость, так как при дизайне ГРП с применением 
прорезиненного проппанта, существует вопрос относительно того, какие приоритеты расставлять при 
выборе свойств проппанта. То есть, какой из факторов сильнее всего будет влиять на свойства. Путем 
проведения данного эксперимента, а также качественной интерпретации и анализа был получен ответ 
на данный вопрос.  

Выводы 
Данная статья приводит методику проведения эксперимента и соответствующий анализ свойств 

прорезиненного проппанта, а именно его прочностные характеристики. В качестве параметра, характе-
ризующего его прочность, выбрана сила срыва при царапании спекшегося проппанта пикой. При этом 
влияющими факторами выбраны температура при спекании, сила сжатия (момент затяжки пресса) и 
время спекания. Таким образом, можно заключить следующее:  

 Температура спекания является наиболее значимым фактором при спекании проппантной 
пачки  

 Сила сжатия проппанта при спекании – второй наиболее значимый фактор  

 Время спекания – наименее значимый из трех рассматриваемых факторов, влияющий на 
спекаемость проппантной пачки.  
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Аннотация: В статье рассматривается общий подход к установке и первичной настройке ОС Mageia и 
установка с помощью командной строки пакетов программного обеспечения. 
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Abstract: This article discusses a general approach to installing and configuring Mageia OS and installing 
software packages using the command line. 
Keywords: operating system, UNIX, requirements, type, version, hard disk, RAM, storage format, ISO image, 
installation environment, root, administrator, GNOME, mirror update. 

 
Операционная система Mageia, не такая требовательная к системным характеристикам [1]:  

 Процессор: любой процессор AMD, Intel или VIA; 

 Оперативная память (RAM): минимум - 512 МБ, рекомендуется - 2 ГБ; 

 Винчестер (HDD или SSD): 5 ГБ для минимальной установки, 20 ГБ для полноценной систе-
мы; Сюда включены и несколько ГБ для пользовательских файлов. Если вам нужно больше, вам сле-
дует это учесть. Можно установить нетипичную версию системы, которая потребует меньше места на 
диске, но для этого нужны специальные знания по linux. 

 Порт USB с возможностью использования на нём загрузочных носителей или устройство для 
чтения оптических дисков с возможностью чтения носителей вместимостью менее 4 ГБ, которые ис-
пользуются для установки. Для установки по сети можно воспользоваться носителями данных меньшей 
вместимости, но для такого режима установки требуется надёжное соединение с интернетом. Подроб-
нее об этом на странице загрузки. 

 Графическая карта: любая графическая карта AMD/ATI, Intel, Matrox, Nvidia, SiS или VIA; 

 Звуковая карта: любая звуковая карта семейств AC97, HDA или Sound Blaster. 
Для установки операционной системы можно воспользоваться виртуальной машиной, программ-

ное обеспечение Virtual Box [2].  

https://www.mageia.org/ru/downloads/
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Для начала устанавливаем Virtual Box, далее открываем приложение (Рис. – 1). 
 

 
Рис. 1. Интерфейс Virtual Box 

 
Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем конфигурацию настроек: 

 Имя: Mageia (необязательно указывать Mageia); 

 Тип: Linux; 

 Версия: Mandriva – разрядность системы выбираем исходя из установленной разрядности 
основной системы; 

 Объём памяти: минимальное 512, рекомендуемо 2 GB; 

 Создание виртуального жёсткого диска; 

 Тип: (VDI – VirtualBox Disk Image); 

 Формат хранения: Динамический виртуальный жёсткий диск; 

 Имя и размер файла: Желательно 20 GB; 
Далее, запускаем виртуальную машину и выбираем скачанный ISO-образ операционной системы 

и открывается установочное окно. Выбираем «Install Mageia» и устанавливаем под себя [3]: 

 Клавиатура: Русская (по выбору); 

 Разметка диска: Использовать свободное место (Ручная разметка диска – если хотите раз-
делить свободное место для несколько дисков); 

 Выбор рабочего стола: GNOME (также есть «Plasma» и «Выборочно»); 

 Процесс установки системы: занимает около 20-30 минут; 
После установки системы нужно будет настроить раздел «Управление пользователями»: 

 Установка пароля администратора: пароль для выполнения команд с «sudo»; 

 Имя пользователя; 

 Логин; 

 Пароль для пользователя; 

 Повтор пароля 
После нам предлагают загрузку обновлений, для тех кто хочет сделать это самостоятельно, мо-

гут отказаться и нажать «Далее» и видим уведомление об успешной завершении установки. Нажимаем 
кнопку «Перезагрузить» и входим в систему с паролем, которую установили для пользователя. 

Далее открываем терминал (командную строку) и вводим следующую команду «sudo drakrpm-
update» [4] и вводим пароль для администратора, пароль будет невидимым (Рис. – 2). 
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Рис. 2. Терминал операционной системы Mageia 

 
Далее открывается окно зеркального обновления, выбираем нужный сервер откуда будем устанав-

ливать и начинается процесс проверки необходимых для обновления. Выбираем нужные обновления па-
кетов программного обеспечения и нажимаем «Обновить», подтверждаем список обновлений (Рис. – 3). 

 

 
Рис. 3. Подтверждение обновлений 

 
Обновления устанавливаются и можно также следить за обновлениями в командной строке (Рис. – 4). 
 

 
Рис. 4. Установка пакетов 
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Дальше, уведомление о завершении установки пакетов программного обеспечения (Рис. – 5). 
 

 
Рис. 5. Уведомление о завершении установки 

 
В заключении можем сказать, что система успешно установилась и мы смогли установить пакеты 

программного обеспечения. Если сравнить систему Mageia с остальными дистрибутивами Linux, то 
можно заметить разницу. Mageia удобен для тех, кто хочет настроить систему под себя, начиная с 
установки до рабочей среды. В стандартную установку входит множество приложений, начиная от 
офисных до работы с серверами. Проводить мониторинг процессов с помощью утилиты «top» и тексто-
вый редактор «Vim» [5]  
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Аннотация: В этой работе мы рассматриваем модификацию уже известных моделей GAN для дости-
жения хороших результатов трансформации лица. Большинство известных GAN очень связаны с набо-
ром данных, на котором они обучаются, и не будут работать с произвольными изображениями, которые 
люди делают в своей обычной жизни. 
Ключевые слова: генеративно-состязательная сеть, трансформация лица. 
 

GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK FOR FACIAL IMAGE GENDER TRANSFORMATION 
 

Melikyan Karen Vaginakovich 
 

Abstract: In this work we consider modification of already known GAN models to achieve good face transfor-
mation results. Most of known GANs are very related to the dataset they are trained on and won’t work for a r-
bitrary images which people took in their usual life. 
Keywords: Generative Adversarial Networks (GAN), face transformation. 

 
Введение: Редактирование атрибутов изображения, направленное на изменение изображения для 

получения желаемых атрибутов, является интересной, но сложной задачей для многих приложений ре-
ального мира. В данной работе мы исследуем редактирование произвольных атрибутов лица и пред-
ставляет новую модификцию GAN модели. В нашей модели предлагается (i) учитывать только атрибуты, 
которые нужно изменить, и (ii) выборочно объединять свойства кодера при редактировании нерелевант-
ных областей атрибутов декодера. Что касается передачи данных, ожидается, что модель адаптивно из-
меняет свойства кодера в соответствии с требованиями изменяющейся задачи редактирования, тем са-
мым обеспечивая единую модель для обработки как локальных, так и глобальных атрибутов. Конкрет-
нее мы рассмотрим гендерную трансформацию лиц с использованием модификаций модели STGAN[6]. 

Связанные работы: Первое - это архитектура кодер-декодер. В своей новаторской работе [1] 
Хинтон и Земель предложили сеть автокодировщика, которая состоит из кодировщика для отображе-
ния входных данных в латентный код и декодера для восстановления из латентного кода. В целом 
GAN использует этот тип архитектуры, так что мы тоже делаем это. 

Второй - генеративно-состязательная сеть (GAN) [2]. Первоначально было задумано для того, 
чтобы генерировать изображения из случайного шума. Обычно состоит из генератора и дискриминато-
ра, которые обучаются состязательным способом и имеют проблемы с mode collapse. 

Кроме того, мы использовали много уже известных GAN-ов (StarGAN [3], AttGAN [4], STGAN[6]), и 
улучшили некоторые особенности их использования используя набор данных CelebA. Основная про-
блема этих GAN-ов заключается в том, что они очень специфичны для данного набора данных. Задача, 
которая встала перед нами состоит в том, что невозможно просто использовать упомянутые GAN-ы 
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для преобразования человеческого лица, например, на селфи, так как модель обучен для этого набора 
данных, который состоит не селфи и в целом не состоит из обычных фото, которые люди делают в по-
вседневной жизни. 

Предлагаемый метод: В новых моделях GAN используется структура кодер-декодер, в которой 
субдискретизация необходима для получения высокого уровня абстракции для манипулирования атри-
бутами. К сожалению, субдискретизация необратимо снижает пространственное разрешение и мелкие 
детали карты признаков, которые не могут быть полностью восстановлены с помощью транспониро-
ванных сверток, и результаты склонны к размытию или отсутствию деталей. Чтобы повысить качество 
изображения результата редактирования, AttGAN [4] применяет одно пропускное соединение (skip con-
nection) между кодером и декодером, но вскоре мы покажем, что это можно улучшить. 

Чтобы проанализировать влияние пропускаемых соединений, мы тестируем четыре варианта 
AttGAN на тестовом наборе: (i) AttGAN без пропуска подключения (AttGAN-ED), (ii) модель AttGAN с од-
ним пропуском подключения (AttGAN), (iii) AttGAN с двумя пропускаемыми соединениями (AttGAN-2) и 
(iv) AttGAN со всеми симметричными пропускаемыми соединениями [5] (AttGAN-UNet). В таблице 1 пе-
речислены результаты восстановления PSNR/SSIM с сохранением вектора целевого атрибута. 
 

Таблица 1 
Результаты восстановления 

Method AttGAN-ED AttGAN AttGAN-2s AttGAN-UNet 

PSNR/SSIM 22.68/0.758 24.07/0.841 26.13/0.897 29.66/0.929 
 

Можно увидеть, что добавление пропускаемых соединений действительно способствует восста-
новлению мелких деталей, и лучший результат может быть получен с увеличением числа пропускае-
мых соединений. 

Следующая деталь, которую мы рассмотримб это вход для сети. И StarGAN [3], и AttGAN 
[4] принимают целевой вектор атрибутов и исходное изображение в качестве входных данных для ге-
нератора, и иногда целевой вектор атрибутов точно такой же, как и исходный вектор атрибутов. На са-
мом деле использование полного вектора целевой атрибуции излишне и может нанести вред результа-
ту редактирования. Таким образом, вместо полного вектора целевого атрибута следует рассматривать 
только изменяемые атрибуты, чтобы сохранить больше информации об исходном изображении. Итак, 
мы определяем вектор атрибута разности как разность между целевым и исходным вектором 

𝑎𝑡𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓= 𝑎𝑡𝑡𝑡− 𝑎𝑡𝑡𝑠. 

Использование 𝑎𝑡𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓  в качестве исходных данных может дать несколько отличительных пре-

имуществ. Во-первых, изменяемые атрибуты представляют собой лишь небольшой набор из вектора 
атрибутов, и использование 𝑎𝑡𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓  обычно упрощает обучение модели. Во-вторых, по сравнению 

с 𝑎𝑡𝑡𝑡, 𝑎𝑡𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓  может предоставить более ценную информацию , т.к. информация будет более точная 

и легко можно понять требуется ли редактировать атрибут или нет, в каком направлении атрибут дол-
жен быть изменен. Затем эту информацию можно использовать для разработки более хорошой модели 
для преобразования и объединения свойств кодера со свойствами декодера, а также для улучшения 
качества восстановления изображения без ущерба для точности манипулирования атрибутами. Нако-
нец, на практике 𝑎𝑡𝑡𝑑𝑖𝑓𝑓  удобнее предоставлять пользователю. При использовании 𝑎𝑡𝑡𝑡 в качестве 

входных данных пользователь должен либо вручную указать все целевые атрибуты, либо изменить 
исходные атрибуты, предоставленные каким-либо методом прогнозирования атрибутов. 

Архитектура сети: Представляемая модель, как и большинство GAN, состоит из двух компонен-
тов, генератора 𝐺 и дискриминатора 𝐷. Кодер 𝐺𝑒𝑛𝑐  содержит пять сверточных слоев с размером ядра 

4 и шагом 2, а декодер 𝐺𝑑𝑒𝑐  имеет семи транспонированных сверточных слоев. Дискриминатор 𝐷 име-
ет две ветви 𝐷𝑎𝑑𝑣  и 𝐷𝑎𝑡𝑡 . 𝐷𝑎𝑑𝑣 состоит из семи слоев свертки и двух полностью связанных слоев, что-

бы различать, является ли изображение поддельным или настоящим. 𝐷𝑎𝑡𝑡  разделяет слои свертки 

с 𝐷𝑎𝑑𝑣, но прогнозирует вектор атрибутов другими двумя полностью связанными слоями (рис. 1).  
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Рис. 1. Архитектура сети 

 
Эксперименты и заключение: Модель была обучена используя оптимизатор ADAM с парамет-

рами 𝛽1  =  0.5  и 𝛽2  =  0.999. Коэффициент скорости обучения (learning rate) инициализирует-

ся значением 2 × 10−4  и уменьшается до 2 × 10−5  для fine-tuning через 100 шагов. Все эксперимен-
ты проводятся в среде TensorFlow с cuDNN 8.0, работающей на ПК с процессором Intel (R) Xeon (R) 
E3 -1230v5 3,40 ГГц и графическим процессором Nvidia RTX 2080Ti. 

Используя наш собственный набор данных из селфи, мы увидели, что эффект гендерной транс-
формации хорош с точки зрения имитации лица, но сеть не смогла сама найти части лица, касающуюся 
изменения, скажем, волос, или не может справиться со случаем, когда человек носит очки и генерирует 
очень много шума. Эти результаты позволяют сделать вывод, что только обучение одной сети атрибу-
тов лица не может достичь необходимого эффекта. В следующей работе мы постараемся использо-
вать не только один атрибут, но и все атрибуты, связанные с лицом, добавляя их один за другим, что-
бы увидеть эффект каждого из них. В ходе экспериментов мы также смогли увидеть, что гамма-
коррекция изображения сильно влияет на качество сгенерированных изображений, и мы также настро-
им этот параметр. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные источники загрязнения воздушной среды и приводит-
ся классификация воздушных фильтров для очистки воздуха от пыли в малообъемных помещениях. 
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Воздух – это сложная смесь, в состав которой входят не только азот и кислород, но также ряд 

иных примесей в виде разных фракций и в различных концентрациях: от иных газов до паров воды, а 
также твердые пылевые частицы. 

Существует мнение, что основным источником пылевого загрязнения воздуха являются крупные 
промышленные предприятия городов, однако следует учитывать что и предприятия агропромышленно-
го комплекса создают до половины общего объема выбросов в атмосферу [1]. Значительную долю за-
грязнений воздуха от предприятий АПК дают животноводческие и птицеводческие комплексы. Напри-
мер, в одном цехе содержания птицы может размещаться свыше 150 тысяч голов птицы с плотностью 
посадки более 40 гол/кв.м. [2, 3] При этом птица выделяет значительное количество вредностей: амми-
ак, сероводород, углекислый газ, пыль, микрофлора и др. В силу высокой плотности посадки птицы 
концентрация этих вредностей в помещении значительно превышает предельно допустимые концен-
трации. Так, вытяжной системой вентиляции коровников на промышленных фермах КРС в течении хо-
лодного периода календарного года из помещений удаляется 103,9 млрд. микробных тел; 6,2 кг пыли; 
23 кг аммиака. На комплексе с поголовьем 480 тыс. кур-несушек ежесуточно вытяжная вентиляция вы-
брасывает более 480 кг пыли в летний период и 140 кг зимой [4]. 

Указанные вредности широко распространяются ветром и тем самым загрязняют воздух вокруг 
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животноводческих комплексов на расстояние до 5 км. 
Совместно с животноводческими и птицеводческими предприятиями в сельской местности нахо-

дится также большое количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, дре-
весины, производству строительных материалов, ремонтных мастерских, котельных, предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства. Вклад этих предприятий в общем загрязнении воздуха велик. Так, 
например, зерноперерабатыващие предприятия Челябинской области выбрасывают в атмосферу по-
рядка трех тысяч тонн загрязнений. [4] 

Помимо вышеперечисленных источников загрязнения, в сельской местности существует и такой, 
как неухоженные земли. 

Современный агропромышленный комплекс имеет большое количество перерабатывающих 
предприятий качество продукции которых существенно зависит от чистоты воздуха рабочих помеще-
ний. К таким можно отнести цеха по переработке мяса, обработки молока и изготовления молочной 
продукции, хлебопекарное производство, пункты обработки куриных яиц. Также кроме этих предприя-
тий следует учитывать высокие требования к чистоте воздуха в ветеринарных клиниках и лечебницах, 
лабораторий анализа продукции животноводства и растениеводства, ветеринарных лабораторий по 
производству вакцин для животных и птицы и прочего. [5, 6] 

Все перечисленные предприятия как правило располагают в помещениях небольшого объема 
(до 250 куб.м), в непосредственной близости от основного производства, которое является источником 
загрязнений. [7] 

Практически все перечисленные помещения относят к чистым помещениям (ЧП), т.е. к таким по-
мещениям, в которых счетная концентрация аэрозольных частиц и число микроорганизмов в воздуш-
ной среде не должны превышать установленных пределов соответственно классу чистоты [8]. Также 
подобные помещения могут содержать одну или несколько чистых зон. 

Чистой зоной (ЧЗ) называется ограниченная часть пространства помещения, в котором счетная 
концентрация аэрозольных частиц и микроорганизмов должна быть не выше установленной по классу 
чистоты. ЧЗ может быть открытой или замкнутой, может явно выделяться или не выделяться явно 
внутри ЧП. 

К основным способам поддержания допустимых концентраций пыли и иных аэрозолей в ЧП ма-
лого объема относят сухую и влажную уборку, проветривание (с целью удаления загрязненного возду-
ха), создание приточно-вытяжной вентиляции. 

В связи с близким расположением ЧП к источникам загрязнения достижение требуемой степени 
чистоты воздуха без использования дополнительных способов как правило не удается. К числу допол-
нительных способов относят: химическую дезинфекцию, физическую дезинфекцию, аэроинизацию, а 
также очистку воздуха с помощью воздушных фильтров. 

Химическая дезинфекция предполагает обработку парами и туманами различных дезинфициру-
ющих средств либо озонирование. Физическая дезинфекция достигается облучением ультрафиолето-
вым излучением в зонах B и C. Следует однако отметить, что дезинфекция и ионизацию в силу своих 
недостатков используются достаточно редко. Например, обработка химическими веществами и уль-
трафиолетовым излучением исключает наличие животных и людей, не обеспечивает обеспыливания 
воздуха, а также изменяет его химический состав. Аэроионизация приводит к удалению пыли из возду-
ха, однако при этом она оседает на поверхности пола, стен и мебели, а также может подниматься в 
воздух помещения повторно, что приводит к необходимости частых уборок. 

Фильтрация приточного воздуха в сравнении с перечисленными выше способами лишена подоб-
ных недостатков, позволяет достичь высокой степени очистки воздуха вплоть до 99%. В силу этих фак-
тов использование воздушных фильтров является более предпочтительным. 

В настоящее время имеется большое количество воздушных фильтров для очистки воздуха в 
рассматриваемых нами помещениях. 

Воздушные фильтры классифицируют по назначению и эффективности на: 
а) фильтры общего назначения: 

 фильтры грубой очистки; 
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 фильтры тонкой очистки; 
б) фильтры, обеспечивающие специальные требования к чистоте воздуха в том числе для чи-

стых помещений 

 фильтры высокой эффективности; 

 фильтры сверхвысокой эффективности. 
Кроме того, воздушные фильтры можно классифицировать по принципу действия (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Классификация воздушных фильтров 

 
Очистка воздуха в механических фильтрах происходит в результате прохождения его через 

фильтрующие материалы либо под действием сил гравитации, инерции, центробежной силы. Также 
используются жидкости, с помощью которых пыль и другие примеси удаляются из воздуха. 

В современных воздухоочистителях, предлагаемых для очистки воздуха жилых и общественных 
помещений, обычно имеется от двух до восьми ступеней очистки. 

Выпускаются также воздухоочистители-увлажнители, которые очищают воздух за счет осажде-
ния пыли в водяной ванне, одновременно воздух еще и дополнительно увлажняется. 

Электрические фильтры разделяются на коронноразрядные и электростатические. 
В коронноразрядных фильтрах очистка воздуха происходит за счет осаждения на электродах 

пыли, заряженной в поле коронного разряда. 
В электростатическом фильтре осаждение пыли происходит в электростатическом поле, созда-

ваемом параллельно расположенными пластинами [3]. 
Для рассматриваемых нами помещений электрические фильтры наиболее подходят, т.к. по 

сравнению с другими видами фильтров они обладают рядом преимуществ: 

 высокая степень очистки; 

 способность улавливать частицы размером менее 0,01 мкм; 

 низкое аэродинамическое сопротивление; 
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 малое потребление электроэнергии; 

 возможность регенерации фильтрующего элемента; 

 возможность автоматизации всех процессов очистки; 

 низкая себестоимость очистки. 
Кроме этого, при работе ЭФ, принцип действия которых основан на коронном разряде, образует-

ся озон и ионы, допустимая концентрация которых оказывает дезинфицирующее и дезодорирующее 
действие. 

ЭФ может быть установлен как в системе приточной или вытяжной вентиляции, так и внутри по-
мещения, работая в системе внутренней рециркуляции воздуха. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются потенциальные ресурсы Арктической зоны. Рассматри-
ваются инновационные методы обнаружения, добычи и углеводородов. Так же подсчитываются воз-
можные затраты и прибыль данного проекта, рентабельность и возможность привлечения инвестиций 
от крупных компаний. 
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Abstract: this article discusses the potential resources of the Arctic zone. Innovative methods of detection, 
production and hydrocarbons are considered. The possible costs and profits of this project, profitability and the 
possibility of attracting investments from large companies are also calculated. 
Key words: Arctic, resources, mining, technics, innovation. 

 
In 2009, «Science» published a study of the natural resources of the Arctic. According to the research 

group, about 83 billion barrels of oil (approximately 10 billion tons) lie under the ice of the Arctic, which is 13% 
of the world's undiscovered reserves. 

Natural gas in the Arctic, according to scientists, is about 1550 trillion cubic meters. At the same time, most 
of the undiscovered oil reserves lie near the coast of Alaska, and almost all of the Arctic natural gas reserves lie 
off the coast of Russia. Scientists note that most of the resources are located at a depth of less than 500 m. 

The production of 91% of natural gas and 80% (of the all-Russian proven reserves) of industrial gas is 
concentrated in the Arctic zone. 

The total conditional predicted resources of the coals lying here are estimated at least 780 billion tons, 
of which 599 billion tons are energy and more than 81 billion tons are coking. 

Within the continental part of the Arctic, there are unique reserves and predicted resources of copper-
nickel ores, tin, platinoids, agrochemical ores, rare metals and rare earth elements, large reserves of gold, d i-
amonds, tungsten, mercury, ferrous metals, optical raw materials and ornamental stones. 

The main mineral resources of the Arctic are concentrated in the northern part of the Kola province. 
There - platinum metals, copper-nickel ores, titanium, tantalum, niobium, rare earth metals, iron, phosphorus, 
polymetals, fluorite, iron, chromium, manganese, gold, diamonds. [1] 
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Based on such calculations, we can compile a table for the cost of all the resources of the Arctic zone: 
 

Table 1 
Resources 

Name Volume Price (rubles) Price (dollars) on 01.01.21 

Oil 83 billion barrels 320 trillion rubles 4,3 trillion $ 

Gas 100 trillion cubic meters 610 trillion rubles 8 trillion $ 

Coal 780 billion ton 760 trillion rubles 10 trillion $ 

Other resources - 530 trillion rubles 7 trillion r$ 

Outcome - 2280 trillion rubles 30 trillion $ 

 
The total cost of mineral raw materials in the bowels of the Arctic regions of Russia is estimated at more 

than $ 30 trillion, and two-thirds of this amount is accounted for by energy resources. 
Geographic feature 
Within the Arctic, there are territories, continental shelves and exclusive economic zones of eight Arctic 

states - Russia, Canada, USA (Alaska), Norway, Denmark (Greenland and the Faroe Islands), Finland, Swe-
den and Iceland. Russia has the maximum length of borders in the Arctic (Figure 1). 

 

 
Fig. 1. Geographic features 

 
Discovery of deposits. 
To identify and analyze the field, we need underwater equipment, namely, autonomous unmanned un-

derwater vehicles (AUV), for example, "Explorer". 
The cost of such devices fluctuates around 100-200 million rubles, we need 100 units for a complete 

survey of the seabed. In dollars, that's 250 million. With the help of such devices, we will determine the field 
with an accuracy of 95-99 percent. [2] 
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After we discover the field, it will be necessary to build a gas or oil production rig. 
The cost of such a tower is $ 1 billion. We will need such towers at every field. There are about two 

hundred deposits, so you need $ 200 billion in total. 
We also need land transport with cargo transportation. Consider the most innovative option to date. 
This is a low-capacity drone assembled on the basis of the KamAZ-4308 diesel model or the Odyssey 

KamAZ. 
Control over the movement of drones along the entire route was carried out from a common control cen-

ter, and in total up to 20 vehicles can be connected in this way (Figure 2). 
 

 
Fig. 2. Column movement pattern 

 
Compared to piloted counterparts, the KamAZ trucks equipped with an autonomous control system are 

50% safer and can reduce freight costs by 10-15%. [3] 
In this project, the more such KamAZ trucks there are, the better. For the first time, let's take 2000 piec-

es at a price of 7 million rubles per piece. Roughly speaking, it will take $ 200 million. 
Finally, we will need several Arctic icebreakers, this is the basis of this project. 
These icebreakers will travel along the northern sea route, which is much shorter than the Suez Canal. 
The price of one icebreaker is 100 billion rubles, we need 5-7 pieces. In dollars, that's 10 billion. 
A staff of 20 thousand people will be required, the average salary is 150-200 thousand rubles. Hard 

enough work + arctic conditions. Taking into account inflation, $ 1 billion will be required over 10 years. The 
northern region is famous for places of detention, these people can be involved in social correctional work in 
this particular project. 

As a result, we need investments of over $ 220 billion. Just a cosmic amount, so we are connecting 
several companies. Our country is now free, so there is a monopoly in almost all spheres of activity. Our option 
is no exception, therefore, KamAZ, Rosatom, Sberbank, Gazprom, Rosneft are required. 

Of course, it is best to involve the USA in this project. The American company Exxon Mobil is one of the 
largest in the field of production, so it will be interested in the scale of this project. 

The process is shown in Figure 3. 
 

 
Fig. 3. The process of mining and transportation 
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Table 2 
Total costs 

Naming of expenditures Volume 

Autonomous underwater vehicles 250 million $ 

Oil rigs 200 billion $ 

Ground vehicles 200 million $ 

Icebreakers / tankers 10 billion $ 

Salary to people 1 billion $ 

Other expenses 10 billion $ 

Outcome 220 billion $ 

 
Let's calculate the profit, we invest 220-250 billion dollars, while only from oil resources we get 25-30 

trillion. dollars excluding inflation. Payback 100 times or more. Roughly speaking, we get 100 for each ruble 
invested.  

The profitability is 10,000% or more. Thus, a very good economic effect can be obtained from this project. 
 

References 
 
1. Природные ресурсы Арктики. Справка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ria.ru/20100415/220120223.html (07.02.2021) 
2. Использование автономных необитаемых подводных аппаратов для исследования Арктики и 

Антарктики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.nsgf.narod.ru/trudu_6/txt/11_nomer.pdf. 
(09.02.2021) 

3. «Газпром нефть» может начать использовать беспилотные грузовики на месторождениях 
Арктики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://tass.ru/ekonomika/8315525. (12.02.2021) 

  

https://tass.ru/ekonomika/8315525


70 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 629.331 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС И ТЮНИНГ 
Дадамирзаев Мухаммадбобур Собиржон угли 

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

 

Аннотация: В данной статье мы поговорим о наиболее важных деталях автомобиля, которые чаще 
всего требуют ремонта в специализированных сервисных центрах, а также подробно разберем все 
преимущества тюнинга. Важно понимать, что в современном мире тюнинг автомобиля стал не просто 
«прихотью богатых», а реальной необходимостью. 
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Abstract: In this article, we will talk about the most important parts of the car that most often require repair in 
specialized service centers, as well as analyze in detail all the advantages of tuning. It is important to under-
stand that in the modern world, car tuning has become not just a "whim of the rich", but a real necessity. 
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За последнее десятилетие количество автомобилей увеличилось в разы. Автомобили - это не 

роскошь, это необходимость. В каждом автомобиле есть различные сложные детали, которые обеспе-
чивают бесперебойную работу и надежную эксплуатацию. У разных запчастей разное назначение. 
Большинство этих деталей производится ведущими производителями автомобилей со всего мира. Де-
тали обычно можно приобрести в большом количестве интернет-магазинов по приемлемым ценам. Ряд 
наиболее важных запасных частей, необходимых практически для любого транспортного средства, 
включает в себя следующие детали: Двигатель: один из самых важных автомобильных компонентов, 
необходимых для плавной работы автомобиля или грузовика. В транспортных средствах используются 
различные типы двигателей, такие как электродвигатели, трех- и четырехтактные двигатели и т. Д. 
Большинство этих разновидностей можно найти во многих интернет-магазинах по доступным ценам. 
Дизельный мотор используется в грузовиках и автобусах. Бензиновые двигатели также использовались 
в транспортных средствах, поскольку они были более доступными по цене. Электродвигатели также мо-
гут использоваться в большинстве транспортных средств, так как они не так сильно загрязняют окружа-
ющую среду. Ведущая ось: Следующая важная запчасть это ведущая ось, которая разделяет автомо-
биль, просто передавая электричество от трансмиссии на шины автомобиля. Ведущая ось получает 
мощность от двигателя, который приводится в движение трансмиссией. Эти автомобильные детали иг-
рают важную роль в работе машины и нужны для бесперебойной работы автомобиля или грузовика. 
Коробка передач: Коробка передач, также называемая трансмиссией, может быть разделена на автома-
тическую и ручную версии. В настоящее время большинство автомобилей имеют автоматические короб-
ки передач, которые довольно удобны в отличие от обычной механической коробки передач. 

Что такое тюнинг автомобилей и в чем его преимущества? 
Тюнинг автомобиля можно описать как процесс, с помощью которого автомобиль изменяют 

улучшения определенных характеристик автомобиля. Поскольку существует множество частей авто-
мобиля, которые могут быть изменены и адаптированы под определенные требования, владельцы ав-
томобилей имеют невероятную свободу при выборе деталей для тюнинга. 

Типичные области тюнингованных автомобилей: двигатель, спойлеры, колеса и даже вентиляци-
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онные отверстия для улучшения общих характеристик автомобиля. Вместе с неограниченным количе-
ством возможностей, которые могут возникнуть в процессе модификации и восстановления автомоби-
ля, у автовладельца появляется отличный шанс создать «автомобиль мечты». Не удивительно, что 
тюнинг становится популярнее с каждым годом. 

Преимущества тюнинга автомобиля: Возможность дальнейшей настройки автомобиля в соответ-
ствии с требованиями автомобилиста, возможность улучшить характеристики автомобиля и просто 
сделать автомобиль более дорогим. Поскольку автомобили, как правило, полностью производятся для 
«среднего класса», эти серийные автомобили могут не соответствовать стилю вождения конкретного 
водителя. Тюнинг автомобиля позволяет этому водителю изменять что-либо в двигателе подвеске, 
подстраивая автомобиль «под себя». 

Помимо этих преимуществ, тюнинг автомобиля также позволяет повысить эффективность ис-
пользования топлива за счет изменения или улучшения внутренних компонентов автомобиля, таких как 
выхлопная система и двигатель, а также за счет снижения общего веса автомобиля. 

Ежедневно тюнинг автомобилей позволяет водителям адаптировать автомобиль исключительно 
под свои требования. Модификации, такие как уменьшение объема 4,0-литрового двигателя до 1,6-
литрового, также помогут сэкономить топливо. Это поможет сэкономить деньги - товар, который исклю-
чительно важен на современном рынке. 

Чип-тюнинг 
Помимо повышения адреналина, вызванного более быстрым ускорением и лучшей скоростью, 

чип-тюнинг может привести к некоторым положительным изменениям в вашем автомобиле: лучший 
запуск, когда двигатель теплый, более низкий расход топлива, иногда удаление DPF или FAP, фильтра 
твердых частиц. Экономия топлива после чип-тюнинга особенно радует каждого автовладельца. Про-
фессиональная настройка чипов заключается в настройке ECU таким образом, чтобы обеспечить оп-
тимальную и наиболее эффективную работу двигателя автомобиля. 

Таким образом, тюнинг автомобиля помогает увеличить скорость вашего автомобиля, а также 
помогает подогнать автомобиль под требования водителя. Чтобы иметь возможность повысить энер-
гоэффективность вашего автомобиля, стоит добавить в двигатель турбонагнетатели и новые системы 
обогрева. Если вы хотите узнать больше о тюнингованных автомобилях, вы можете посмотреть из-
вестный индийский фильм «DHOOM». Вы поймете, на что на самом деле способна машина. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования влияния пяти различных рас винных 
дрожжей, используемых для проведения вторичного брожения, на формирование качественных пока-
зателей игристого вина. Расы дрожжей оценивали по изменению концентрации отдельных органиче-
ских кислот и азотистых соединений в ходе вторичного брожения в бутылках, а также по результатам 
органолептической оценки готового продукта. Установлено, что использование для вторичного броже-
ния дрожжей Litto Levure Ele'gance позволяет значительно улучшить качество игристого вина. 
Ключевые слова: игристое вино, активные сухие дрожжи, вторичное брожение, органические кислоты, 
азотистые соединения, органолептические показатели. 
 

THE INFLUENCE OF YEAST STRAIN ON THE FORMATION OF A QUALITY SPARKLING WINE 
 

Dubinina Elena Vasilievna, 
Andrievskaya Daria Vdislavovna, 
Tomgorova Svetlana Mihaylovna, 

Schvets Svetlana Dmitrievna 
 
Abstract: The paper presents the results of a study of the influence of five different races of wine yeast used 
for secondary fermentation on the formation of quality indicators of sparkling wine. Yeast races were evaluated 
by changes in the concentration of individual organic acids and nitrogenous compounds during secondary 
fermentation in bottles, as well as by the results of organoleptic evaluation of the finished product. It was found 
that the use of Litto Levure El'gance yeast for secondary fermentation can significantly improve the quality of 
sparkling wine. 
Key words: sparkling wine, active dry yeast, secondary fermentation, organic acids, nitrogenous compounds, 
organoleptic characteristics. 

 
Одной из приоритетных задач современного винодельческого производства является повышение 

качества и конкурентоспособности российских игристых вин. Понятие качества включает в себя сово-
купность потребительских свойств продукции, удовлетворяющих требования покупателей и зависит от 
физико-химического состава исходного сырья, особенностей технологии и качественных характеристик 
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применяемых вспомогательных материалов. Формирование типичных свойств игристых вин происхо-
дит, преимущественно, в процессе вторичного брожения с использованием особых рас дрожжей, спо-
собных активно функционировать в условиях среды с относительно высокой спиртуозностью и повы-
шенным давлением диоксида углерода [1, с. 28]. Обогащение игристых вин метаболитами дрожжевых 
клеток (азотсодержащими соединениями, ферментами и другими биологически активными соединени-
ями), участвующими в формировании букета и вкуса готового продукта также происходит в период по-
слетиражной выдержки [2, с. 29].  

В ранее проведенных исследованиях было показано, что расы дрожжей в значительной степени 
влияют на состав летучих компонентов игристого вина [3, с. 76]. Различное соотношение летучих вторич-
ных продуктов брожения оказывало как положительное, так и отрицательное влияние на формирование 
аромата готового игристого вина. При этом вкусовые характеристики не содержащих сахара игристых вин 
определяются составом экстрактивных компонентов, в том числе, в значительной степени, соотношени-
ем органических кислот [4, с. 15] и концентрацией азотистых соединений [5, с. 127; 6, с. 51]. Состав азоти-
стых соединений формируется в результате выделения дрожжами аминокислот в ходе вторичного бро-
жения. Значительное обогащение аминокислотами можно наблюдать при длительной выдержке на 
дрожжах, что оказывают положительное влияние на органолептические характеристики вина. 

Целью данной работы являлось определение влияния различных рас дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae на формирование качественных показателей белого игристого вина. Расы дрожжей оценива-
ли по изменению концентрации отдельных органических кислот и азотистых соединений в ходе вто-
ричного брожения в бутылках, а также по результатам органолептической оценки готового продукта. 
Продолжительность послетиражной выдержки составляла 18 месяцев (1,5 года).  

В ходе исследования использовали методы анализа, принятые в виноделии. Качественный со-
став и концентрацию свободных органических и аминокислот определяли с использованием высоко-
эффективной жидкостной хроматографии на приборе Agilent 1200 по действующим методикам [7, 8]. 

Установлено, что использованные расы дрожжей по-разному влияли на изменение соотношения яб-
лочной и молочной кислот в ходе вторичного брожения и в процессе послетиражной выдержки (рис. 1, 2).  

Снижение концентрации яблочной кислоты и одновременное повышение концентрации молочной 
связано с ферментативной активностью дрожжей и способствовало смягчению вкуса опытных образ-
цов игристых вин. Наиболее интенсивно этот процесс проходил в образцах с использованием дрожжей 
Litto Levure Ele'gance, Oenoferm X-treme и IOC 18-2007.  

 

 
Рис. 1. Влияние расы дрожжей на изменение массовой концентрации яблочной кислоты 
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Рис. 2. Влияние расы дрожжей на изменение массовой концентрации молочной кислоты 

 
Установлено, что в ходе вторичного брожения и послетиражной выдержки на дрожжах содержа-

ние азотистых соединений существенно менялось в зависимости от ферментативной активности ис-
пользованной расы (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние расы дрожжей на изменение массовой концентрации азотистых соединений 

Раса дрожжей 

Массовая концентрация мг/дм3 

аминного азота аммиачного азота аминокислот 

тираж-
ная 

смесь 
60 сут. 1,5 лет 

тираж-
ная 

смесь 
60 сут. 1,5 лет 

тираж-
ная 

смесь 
60 сут. 1,5 лет 

IOC CHARME 
FRUIT 

154,0 

252,0 301,5 

16,8 

14,0 25,4 

729,6 

338,7 414,5 

Oenoferme X-treme 224,0 296,4 22,4 38,5 326,9 371,9 

IOC 18-2007 168,3 228,7 39,2 50,7 326,6 386,9 

SC 22 224,1 293,1 11,2 21,6 329,7 377,1 

Litto Levure 
Ele'gance 

251,8 301,6 16,8 27,3 304,1 447,9 

Viti Levure Quartz 237,9 297,8 5,6 17,9 333,9 381,0 

 
В образце, полученном с использованием расы Litto Levure Ele'gance, к концу послетиражной вы-

держки отмечено максимальное количество свободных аминокислот. Установлено, что при использо-
вании данной расы дрожжей содержание аргинина, триптофана и фенилаланина было выше в сравне-
нии с другими образцами. Достаточно высокое содержание данных аминокислот в игристом вине сыг-
рало положительную роль в формировании органолептических показателей. 

По результатам органолептической оценки установлено, что наилучшими органолептическими 
характеристиками обладали опытные образцы, полученные с использованием расы Litto Levure 
Ele'gance. Они характеризовались наиболее ярко выраженными цветочными и фруктовыми оттенками 
в букете, а также были наиболее гармоничными во вкусе. 
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В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование для вто-
ричного брожения дрожжей Litto Levure Ele'gance приводит к существенному улучшению качества гото-
вого игристого вина. 
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№ 01.00225/205-48-12, регистр. код в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений ФР.1.31.2012.13428. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования влияния глюкозно-фруктозных сиропов 
(ГФС) различных марок на стабильность, физико-химические показатели и органолептические характе-
ристики плодовых водок. Показано, что использование ГФС в купажах плодовых водок в качестве саха-
росодержащего сырья не оказывает отрицательного влияния на нормируемые показатели и качествен-
ные характеристики готовой продукции. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возмож-
ности использования ГФС в производстве плодовых водок. 
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Abstract: The paper presents the study results various brands glucose-fructose syrups (GFS) effect on stabil-
ity, physical and chemical indicators and organoleptic characteristics of fruit brandy. It is shown that the use of 
GFS in blends of fruit brandy as sugar-containing raw materials does not have a negative effect on the stand-
ardized indicators and quality characteristics of the finished product. The results obtained allow us to conclude 
about the possibility of using GFS in the production of fruit brandy. 
Keywords: glucose-fructose syrups, fruit distillates, fruit brandy blends, fruit brandy, bottling resistance, or-
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Плодовые водки относятся к особой группе крепких спиртных напитков, производимых на основе 

фруктовых дистиллятов, в состав которых входят также умягчённая вода и сахарный сироп. Эти напит-
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ки отличаются оригинальными вкусо-ароматическими характеристиками, отражающими особенности 
используемого сырья. [1, с. 104] Наиболее распространенными во всем мире являются плодовые водки 
из яблок, груш, абрикосов, вишни и сливы [2, с. 135]. Плоды груши можно рассматривать как перспек-
тивное сырье для производства высококачественных плодовых водок за счет высокого содержания в 
них сбраживаемых сахаров и оригинальных вкусо-ароматических характеристик. 

В целом, напиток, приготовленный из природного сырья, представляет собой сложную многоком-
понентную полидисперсную систему, находящуюся в определённом равновесии. Значительная доля 
веществ напитка, обусловливающих его характерные особенности (например, вкус, прозрачность), 
находится в коллоидном состоянии. При хранении под действием различных факторов происходит 
нарушение физико-химического равновесия коллоидной системы напитка, и в нём образуется помутне-
ние. [3, с. 78] Это, в свою очередь, приводит к утрате товарного вида готовой продукции. Как показыва-
ет ряд исследований, потеря стабильности готовой продукции нередко обусловлена повышенным со-
держанием в используемом сахаре отдельных соединений и, прежде всего, – катионов кальция [4, с. 
24; 5, с. 35; 6, с. 147]. В настоящее время за рубежом наблюдается рост спроса на альтернативные са-
харосодержащие компоненты – глюкозу, фруктозу и глюкозно-фруктозные сиропы (ГФС). 

Цель настоящей работы – исследование влияния глюкозно-фруктозных сиропов различных ма-
рок на качественные характеристики спиртных напитков, а также оценка перспективы использования 
ГФС в технологии плодовых водок. 

Объекты исследования: дистиллят фруктовый (грушевый), купажи плодовых водок; готовая про-
дукция (водки грушевые).  

Для оценки физико-химических и органолептических показателей объектов исследования ис-
пользовали общепринятые методы, установленные в действующей нормативной документации [7, c. 8; 
8, c. 4; 9, c. 13]. Массовую концентрацию катионов определяли методом атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии на приборе «Agilent 240 Z» (США) по действующим методикам МОВВ. Массовую кон-
центрацию летучих компонентов – газохроматографическим методом на газовом хроматографе «Кри-
сталл 5000.1» («Хроматек», Россия) [10, c. 11]. Для визуализации результатов органолептического ана-
лиза использовали дескрипторно-профильный метод. 

На первом этапе работы было установлено, что физико-химические показатели опытного образ-
ца дистиллята грушевого соответствовали требованиям ГОСТ 32160-2013. Анализ состава летучих 
веществ показал, что в качестве доминирующими компонентов являются: ацетальдегид (219,6 мг/дм3), 
этилацетат (524,7 мг/дм3), этиллактат (66,1 мг/дм3), 1-пропанол (320,4 мг/дм3), 1-бутанол (123,6 мг/дм3), 
изобутанол (529,6 мг/дм3), изоамилол (1939,7 мг/дм3) и гексанол (101,6 мг/дм3). При определении каче-
ственного и количественного состава катионов массовая концентрация ионов Na+ составила 3,6 мг/дм3, 
K+ – 0,9 мг/дм3, Mg2+ – 0,3 мг/дм3, Ca2+ – 2,3 мг/дм3. Данный дистиллят использовали для приготовления 
купажей плодовых водок. 

Опытные и контрольные купажи грушевых водок готовили по принятой технологии с доведением 
их до одинаковых кондиций по спирту (40,0 % об.) и массовой концентрации сахаров (20 г/дм3). В со-
став купажей входили: дистиллят фруктовый (плодовый) грушевый; вода умягченная с жесткостью 0,1 
°Ж; сахаросодержащее сырье (промышленные образцы глюкозно-фруктозных сиропов различных то-
варных марок из пшеничного крахмала – ГФС 42, ГФС 55, ГФС 70, из кукурузного крахмала – ГФС 
MFx42.1 или сахарный сироп с массовой долей сахаров 700,0 г/дм3). Готовые купажи направляли на 
отдых. Продолжительность отдыха составила 30 дней. 

Исследование готовой продукции (плодовых водок) на соответствие действующей нормативной 
документации показало, что все образцы отвечали требованиям ГОСТ Р 52135-2003.  

В результате анализа качественного и количественного состава летучих веществ грушевых водок 
идентифицировано 19 компонентов (табл. 1). 

Установлено, что в образцах, приготовленных с использованием различных видов сиропов, со-
держание отдельных летучих компонентов варьировало незначительно. При этом следует отметить 
образец, содержащем ГФС из кукурузного крахмала, который отличался от остальных меньшим содер-
жанием летучих веществ. 
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Таблица 1 
Влияние сахаросодержащего сырья на состав основных летучих компонентов грушевых водок 

Наименование компонента 

Массовая концентрация летучих компонентов, мг/дм3 

Сахарный 
сироп 

ГФС 
MFx42.1 

ГФС 42 ГФС 55 ГФС 70 

Изоамилол 1454,7 1205,6 1447,6 1410,8 1455,4 

Изобутанол 394,5 329,8 392,3 381,2 394,0 

1-пропанол 240,9 199,5 240,0 233,9 241,0 

Сумма высших спиртов* 2280,5 1893,3 2273,4 2210,2 2281,6 

Ацетальдегид 245,9 193,4 227,1 223,4 229,1 

Сумма альдегидов* 247,3 194,6 228,4 224,6 230,4 

Этилацетат 325,8 289,2 337,0 332,8 334,6 

Этиллактат 37,4 32,8 41,6 39,1 40,9 

Сумма средних эфиров* 333,2 295,6 343,9 339,2 340,8 

Сумма энантовых эфиров* 59,0 50,7 50,9 59,7 59,9 

Сумма летучих компонентов* 2920,0 2434,2 2911,4 2833,7 2912,7 

*В общей сумме и суммах отдельных классов летучих компонентов учтены все иден-
тифицированные компоненты, часть из которых не приведена в таблице. 

 
С целью определения оптимальных параметров технологической обработки грушевые водки (го-

товые купажи) подвергали испытаниям на склонность к коллоидным, белковым и кальциевым помутне-
ниям. Все образцы сохраняли розливостойкость и не нуждались в дополнительных обработках, что 
подтверждается, в том числе, результатами исследования их ионного состава (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Качественный и количественный состав катионов в плодовых водках 

Наименование объекта исследования 
Массовая концентрация катионов, мг/дм3 

Na+ K+ Mg2+ Ca2+ 

Водка грушевая (сахарный сироп) 4,1 1,2 0,6 2,9 

Водка грушевая (ГФС MFx42.1) 3,9 1,3 0,7 3,1 

Водка грушевая (ГФС 42) 3,7 1,0 0,5 2,6 

Водка грушевая (ГФС 55) 3,7 1,0 0,5 2,5 

Водка грушевая (ГФС 70) 3,6 0,8 0,3 2,4 

 
Отмечено, что состав катионов грушевых водок коррелировал с их составом в исходном дистил-

ляте. Также установлено, что внесение сахаросодержащих компонентов не оказало значительного 
влияния на увеличение концентрации катионов в готовой продукции.  

Все образцы грушевых водок по органолептическим показателям отвечали требованиям ГОСТ 
31732-2014, а именно: были прозрачные, без посторонних включений и осадка, в букете – гармоничные, 
типичные, с плодовыми тонами, пряными и энантовыми оттенками; во вкусе – гармоничные, чистые. 

Для выявления различий в сенсорных характеристиках и визуализации результатов органолеп-
тического анализа был использован дескрипторно-профильный метод. На рисунке 1 представлены 
профили букета и вкуса образцов грушевых водок.   

Следует отметить образцы водок, содержащие глюкозно-фруктозные сиропы из пшеничного 
крахмала (ГФС 55 и ГФС 70), для которых были характерны выраженные плодовые тона и тона исход-
ного сырья (груши). В образцах водок с сахарным сиропом и ГФС MFx42.1 в букете преобладали пря-
ные тона. Во вкусе все образцы были полными и мягкими.  
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профиль букета профиль вкуса 

 
 

 
Рис. 1. Вкусо-ароматический профиль грушевых водок 

 
Таким образом, установлено, что использование ГФС в купажах плодовых водок в качестве саха-

росодержащего сырья не оказывает отрицательного влияния на нормируемые показатели и качествен-
ные характеристики готовой продукции. 

В целом, полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности использования 
глюкозно-фруктозных сиропов в качестве дополнительного вида сырья при производстве плодовых водок. 
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Стремительныйрост индивидуального жилищного строительства и развитие рыночных отноше-

ний в сфере оборота недвижимого имущества в последние десятилетия определили актуальность ка-
дастрового учета объектов недвижимости, к которым относятся и объекты капитального строительства 
(ОКС). К объектам капитального строительства относятсяздания, строения, сооружения или другие 
объекты, построенные на земельном участке с целью длительной эксплуатации. Кадастровый учет 
объектов капитального строительства необходим собственникам для возможности беспрепятственного 
совершения сделок с этими объектами (купля-продажа, наследование, дарение, получение налоговых 
вычетов) [1, с. 20]. 

В настоящее время встречаются ситуации, когда граждане приобрели право на недвижимое 
имущество, но не поставили его на государственный кадастровый учет. Это приводит к определенным 
трудностям прираспоряжении и пользовании недвижимым имуществом [2, с. 349]. 

Государственный кадастровый учет (ГКУ) заключается в сборе, внесении и систематизациисведе-
ний, подтверждающих существование или прекращение существования объектов капитального строи-
тельства в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Представленные сведения должны 
содержать характеристики, позволяющие однозначно опознать объект капитального строительства (ОКС) 
в массе других объектов.С этой целью в информационной системе ЕГРН объекту ОКС присваивается 
индивидуальный кадастровый номер. Для определения индивидуальных характеристик объекта необхо-
димо провести комплекс работ. Работы по получению сведений об объектах капитального строительства, 
подготовке документации необходимой для ведения реестра недвижимости называют кадастровыми ра-
ботами.Право на выполнение данного вида работ закреплено за кадастровым инженером.  

До 1 января 2017 г.кадастровые работы регулировались Федеральным законом№ 221-ФЗ «О ка-
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дастровой деятельности»от 24.07.2007, которыйбыл существенно откорректирован принятым в 2015 г. 
Государственной Думой РФ Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».С момента вступления в силу данного законавсе вопросы, касающиеся осуществления госу-
дарственного кадастрового учета, определяются соответствующими статьямизакона№ 218-ФЗ, где 
прописаны все вопросы, касающиеся осуществления государственного кадастрового учета.  

По новомузаконугосударственный кадастровый учет ОКСможет осуществляться как одновремен-
но с государственной регистрациейправ, так и без нее. Кадастровый учет ОКС одновременно с госу-
дарственной регистрацией прав производитсяпри: 

а) созданииОКС; 
б) образованииОКС; 
в) прекращении существования ОКС, права на который зарегистрированы ЕГРН; 
г) образовании или прекращении существования части ОКС. 
Государственный кадастровый учет без государственной регистрации прав производится вслучаях: 

 объект капитального строительства создается на основании разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию; 

 объект капитального строительства, права на который не были зарегистрированы в ЕГРН, 
прекращает свое существование; 

 на объекте капитального строительства, имеющем ограничения права или обременения, об-
разуется или прекращает существованиеего часть, на которую распространяются эти ограничения и 
обременения, и они в соответствии с действующим законодательством не подлежат государственной 
регистрации в ЕГРН; 

 изменения основных характеристик объекта капитального строительства;  

 при осуществлении государственного кадастрового учета зданияили сооружения, одновре-
менно осуществляется ГКУ и в отношении всех помещений объекта, если право собственности на зда-
ние или сооружение уже зарегистрировано в ЕГРН; 

 при осуществлении государственного кадастрового учета квартир в многоквартирном доме, 
одновременно осуществляется и государственный кадастровый учет самого многоквартирного дома и 
общего имущества в таком доме [3, с. 21]. 

Для постановкиОКС на кадастровый учет в первую очередь требуется проведение специальных 
(кадастровых) работ. Они заключаются в сборе информации об объекте капитального строительства пу-
тем обследования объекта, определения его границ и характерных параметров. При выполнении кадаст-
ровых работ определяются координаты характерных точек контура, производятсянеобходимые измерения 
и расчеты.На основе полученных сведений оформляется технический план объекта капитального строи-
тельства, акта обследования или заключение. Технический план содержитвсе сведения, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета ОКС, и подлежащие внесению в ЕГРН. Действующие 
на сегодняшний день требования к форме, подготовке, составу сведений технического плана утверждены 
Приказом Минэкономразвития России № 953 с последними изменениями на 25 сентября 2019 го-
да.Технический план составляется в виде электронного документа. Кадастровый инженер, составивший 
технический план заверяет его своей усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Подготовка технического плана потребуется в следующих случаях: 

 в случае первичной постановки объекта капитального строительства на кадастровый учет; 

 в случае внесения изменений в сведениях об объекте капитального строительства (рекон-
струкция, перепланировка); 

 в случае образование новой части объекта; 
Источниками сведений, вносимых в технический план ОКС служат проектная документация, раз-

решение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
или оформленные до 1 января 2013 г. технические паспорта объектов. 

Все кадастровые работы на объектах капитального строительства проводятся кадастровыми ин-
женерами на основании договоров подряда с Заказчиками работ.  

Государственный кадастровый учет ОКС, для которых не требуется разрешение на строитель-
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ство, производится на основании технического плана и правоустанавливающих документов на земель-
ные участки, на которых расположены данные ОКС. Государственный кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав в таком случае осуществляются одновременно и дополнительноподавать 
заявление о постановке на государственный кадастровый учет не требуется. 

Перечень документов, для кадастрового учета объектов капитального строительства разного 
назначения, имеет свои отличительные особенности. 

Государственный кадастровый учет вновь созданного ОКС осуществляется на основании разре-
шения на ввод в эксплуатацию ОКС и правоустанавливающего документа на земельный участок, под 
объектом капитального строительства. Для государственного кадастрового учета объекта незавершен-
ного строительства требуется разрешение на строительство ОКС и правоустанавливающий документ 
на земельный участок под объектом недвижимости. 

До 2019 г. для постановки на кадастровый учет и регистрации объекта капитального строитель-
ства требовалось наличие разрешения на строительство или разрешение на ввод в эксплуатацию. В 
августе 2018 г Федеральным законом №340-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс 
РФ, которыми с августа 2019 годабыл введен уведомительный порядок строительства и реконструкции 
объектовнедвижимости, расположенной в садоводческих некоммерческих товариществах и населен-
ных пунктах.С этого момента для возведения жилого дома на земельном участке, находящемся в гра-
ницах населенного пункта и предназначенном для индивидуального жилищного строительства (личного 
подсобного хозяйства) или для создания садового (жилого) домана садовом земельном участке право-
обладатель должен направитьворган местного самоуправления уведомление о планируемом строи-
тельстве жилого или садового дома.В ответ от местной администрации собственник должен получить 
уведомление о соответствии (или несоответствии) планируемого строительства нормативным требо-
ваниям.В месячный срок по завершении строительства собственник должен подать в местную админи-
страцию уведомление об окончании строительства и технический план жилого дома с приложениемде-
кларации, уведомления о планируемом строительстве и уведомления о соответствии дома установ-
ленным требованиям. Органы местной администрации должны в семидневный срок проверить возве-
денный объект и направить застройщику уведомление о соответствии (или несоответствии) возведен-
ного строения градостроительным нормам. В случае соответствия строения градостроительным нор-
мам органы местной администрации обязаны направить в территориальный орган Росреестра заявле-
ние о постановке дома на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на него. Кзаявлению 
прилагаются уведомление об окончании строительства индивидуального жилого (садового) дома и 
технический план. При выявлении несоответствия возведенного строения нормам градостроительного 
законодательства копия уведомления о несоответствиинаправляется в орган регистрации прав, а так-
же в органы государственного строительного надзора и государственного земельного надзора. 

В 2019 году, с принятием Федерального закона №267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», были внесены новые изменения в ФЗ№218. Внесен-
ными изменениямидопускаетсядо 1 марта 2021 года осуществление государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном 
участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, производится на основании техниче-
ского плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. При этом уведомление о пла-
нируемом строительстве (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, а также уведомление об окончании строительства (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома не требуется [4, с. 6]. 

Выводы. Принятием поправок и измениний к действующим законам, регулирующим кадастровую 
деятельность, законодатели стремятся максимально упростить гражданам процесс постановки недви-
жимости и объектов капитального строительства на кадастровый учет и регистрацию их прав. Так как 
основная цель государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имуще-
ство заключается в обеспечении стабильности гражданского оборотам недвижимости, соблюдение ин-
тересов его добросовестных участников [5, с. 14].  
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА 
ОВЕЦ КАТУМСКОЙ ПОРОДЫ С УЧЕТОМ 
ВЕЛИЧИНЫ ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ РОЖДЕНИИ 

Дмитриева Таисия Олеговна 
кандидат ветеринарных наук, ведущий специалист  

ООО СХП «Катумы», Санкт-Петербург 
 

Аннотация: В статье приведены данные о динамики живой массы молодняка катумской породы от 
рождения до отбивки и влияния ее на интерьерные показатели. Исследования проводились в условиях 
Ленинградской области на базе племенного завода ООО СХП «Катумы». 
Ключевые слова: овца, катумская порода, живая масса, интерьерные показатели, отбивка. 
 

INTERIOR INDICATORS OF YOUNG SHEEP OF THE KATUMA BREED, TAKING INTO ACCOUNT THE 
SIZE OF LIVE WEIGHT AT BIRTH 

 
Dmitrieva T.O. 

 
Abstract: The article provides data on the dynamics of the live weight of young sheep of the Katuma breed 
from birth to weaning and its influence on interior characteristics. The studies were carried out in the conditions 
of the Leningrad region on the basis of the stud farm of agricultural farming community "Katuma". 
Keywords: sheep, Katuma breed, body weight, interior indicators, weaning. 

 
Продуктивность животных во многом определяется генетикой, а в последствии условиями со-

держания и кормления. [1, с. 3] Кроме того, данные факторы отражаются в развитие и функциональном 
состоянии внутренних органов. Поэтому, изучение степени развития внутренних органов организма жи-
вотных позволяет установить взаимосвязь между морфологическими особенностями организма и его 
продуктивными свойствами, что в последствии позволяет разработать шкалу оценки хозяйственно-
полезных признаков по той или иной породе.  

Интерьерные показатели – это совокупность внутренних морфологических и физиологических 
особенностей животного. [2, с. 29] При изучении интерьера используют в качестве показателеи ̆ темпе-
ратуру тела, частоту дыхания, морфологические и физиологические показатели крови, микро- и макро-
строение различных органов, тканеи ̆ и клеток, естественную резистентность, стрессоустойчивость, 
нервные реакции, поведение. 

Катумская порода овец относится к мясному направлению продуктивности, поэтому главным при-
жизненным ориентиром для селекционеров является живая масса. [3, с. 53] Данный показатель опреде-
ляется при рождении и характеризует развитие ягненка в утробный период, а также прогнозирует его по-
следующие характеристики роста и развития, жизнеспособности. Следующим важным периодом оценки 
живой массы является отбивка ягнят, которая у катумской породы проводится в возрасте трех месяцев.  

Целью исследования явилось изучение развития внутренних органов у баранчиков катумской по-
роды с учетом величины живой массы при рождении. Научно-производственный эксперимент был про-
веден на базе сельскохозяйственного предприяти ООО «Катумы» Всеволожского района Ленинград-
ской области. При этом в период ягнения были сформированы три группы подопытных животных 
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(n=10): в первую группу вошли баранчики с живой массой при рождении менее 3,8 кг, во вторую группу 
от 3,9 кг до 4,8 кг, в третью свыше 4,9 кг. В течение всего периода наблюдения опытные животные 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Убойные качества баранчиков оценива-
лись по трем головам из каждой группы методом случайной выборки.  

По результатм контрольного убоя в возрасте трех месяцев при отбивки ягнят было установлено, 
что баранчики третьей группы превосходили животных второй группы по живой массе перед убоем на 
3,82 кг и первой группы на 7,2 кг. При визуальной оценки туши ягнят всех трех групп имели хороший 
товарный вид и были достаточно крупными. При этом наиболее крупными они были у баранчиков тре-
тьей группы, у которых вес парной туши в среднем составил 15,55±1,02 кг, что превосходило данный 
показатель у второй и первой группы на 11,8% и 28,9% соответственно. Однако, расхождений в харак-
теристики роста внутреннего жира между опытными группами выявлено не было. В среднем данный 
показатель составил 180±35г. Таким образом, вне зависимости от интенсивности роста и развития ба-
ранчики катумской породы характеризуются малой интенсивностью отложения внутреннего жира. 

При оценке убойного выхода незначительное преимущество выявлено у баранчиков третьей 
группы, у которых данный показатель был равен 52,73±1,5%, в то время как у второй группы он был 
52,17±1,7% и у первой группы 48,15±1,3%. Таким образом, достоверных различий среди групп было не 
выявлено и можно говорить о том, что у баранчиков катумской породы при отбивки в возрасте трех ме-
сяцев убойный выход в среднем равен 52,25±1,4%. Данные результата оценки морфологических пока-
зателей внутренних органов баранчиков катумской мясной породы с учетом величины живой массы при 
рождении, в возрасте отбивки ягнят представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Морфологические показатели внутренних органов баранчиков катумской мясной породы с уче-
том величины живой массы при рождении, в возрасте отбивки ягнят (три месяца) 

Показатель 
Опытная группа животных 

Первая 
n=3 

Вторая 
n=3 

Третья 
n=3 

Живая масса при рождении, кг 3,5±0,25 4,3±0,45 5,5±0,35 

Диафрагма, г 53 55 55 

Почки, г 105 110 108 

Печень, г 411 405 510 

Сердце, г 100 100 150 

Легкие с трахеей, г 355 345 450 

Селезенка, г 45 45 45 

Язык, г 42 46 45 

Семенники, г 118 115 125 

Вес желудков без содержимого, г 720 790 925 

Длина толстого кишечника, м 5,3 5,8 5,9 

Длина тонкого кишечника, м 28,1 28,5 31,5 

Общая длинна кишечника, м 33,4 34,3 37,4 

 
Мы оценивали развитость внутренних органов животных относительно живой массы при рожде-

нии и выявили, что у баранчиков третьей группы достоверно больше по величене было сердце и лег-
кие с трахеей. Данный показатель достоверно превосходил аналогичный у баранчиков первой и второй 
группы на 33,5% по величине сердца и на 22,5% по величине легких с трахеей. Таким образом, можно 
говорить о том, что чем крупнее ягненок при рождении тем интенсивнее у него обменные процессы и 
тем активнее рост и развитие, а также и напряженнее работа печени. По результатам контрольного 
убоя величина печени у баранчиков третьей группы достоверно превосходила данный показатель у 
ягнят первой и второй группы на 20%. Можно предположить, что ввиду более интенсивных обменных 
процессов у баранчиков третьей группы заведомо более активно должна работать и выделительная 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 87 

 

XLII International scientific conference | www.naukaip.ru 

система, а соответственно величина почек тоже должна быть больше. Однако по нашим исследовани-
ям достоверных различий по массе почек у баранчиков первой, второй и третьей группы не  выявлено. 
Средний показатель по всем опытным группам составил 110±10 г.  

Всвязи с тем, что набор живой массы напрямую зависит от интенсивности пищеварительных 
процессов, то нами была также изучена длинна кишечника и вес желудков без содержимого. Достовер-
ное превосходство баранчиков третьей группы было выявлено по показателем веса желудка без со-
держимого, которое было больше на 14,59% по отношению ко второй группе и на 22,16% по отношению 
к первой опытной группе. Также различие было выявлено и по длинне тонкого кишечника и составило 
на 9,52% и 10,79% соответственно. Достоверно значимых различий в длинне толстого кишечник уста-
новлено не было. Таким образом, можно сделать вывод, что чем длинне тонкий кишечник и объемнее 
желудки у ягненка, тем выше скороспелость ягненка. Результаты оценки скороспелости баранчиков 
опытных групп и возраста достижения живой массы 25 кг представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики роста и скороспелости баранчиков опытных групп 

Опытная группа 
Живакя масса, кг 

Среднесуточный при-
рост, г 

Возраст достиже-
ния массы 25 кг, 

дней 
При рождении При отбивки 

Первая 3,5±0,25 25,5±0,5 244,50,5 853 

Вторая 4,3±0,45 28,5±0,2 268,90,5 753 

Третья 5,5±0,35 32,3±0,6 297,80,5 653 

Среднее значе-
ние по опыту 

4,4±0,35 28,8±0,5 270,40,5 753 

 
Выполненные исследования свидетельствуют о необходимости проведения контрольного убоя и 

изучения морфологические показатели внутренних органов баранчиков при отбивки с целью оценки 
результатов селекционной работы по мясной породе и разработке шкалы оценки хозяйственно-
полезных признаков для катумских овец в будущем. 
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Аннотация: Одним из показателей урожайности пшеницы является масса 1000 зерен. Высокая масса 
зерна в 1000 зерен всегда положительно коррелирует с урожайностью. В этой статье оценивается 
степень наследования веса 1000 зерен в первом и втором поколении 15 гибридных комбинаций, 
созданных путем гибридизации. 
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ВЕСА 1000 ЗЕРЕН У ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГИБРИДНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Исламов Сарвар Садуллаевич 

 
Abstract: One of the indicators of wheat yield is the weight of 1000 grains. High grain weight of 1000 grains is 
always in a positive correlation with yield. This article evaluates the degree of inheritance of 1000 grain 
weights in the first and second generation of 15 hybrid combinations created by hybridization.   
Key words: bread wheat, 1000 grain weight, hybrid, heritability, generation. 

 
Introduction. The choice of parental forms is important in achieving success in selection work. In order 

to hybridize the aggregation capability of the primary source, it is necessary to select specimens that have 
forms that give valuable character traits from generation to generation [1, c. 27; 8, c. 65; 11, c. 28]. 

In the creation of high-yielding wheat varieties of intensive type, it is important to study the transmission 
of valuable economic traits of hybrid lines from generation to generation, the emergence of positive traits in the 
mixing of varieties belonging to different ecological locations [3, c. 60; 9, c. 378; 15, c. 59; 18, с. 38]. 

Heterosis is most pronounced in their hybrids when the parental forms are biologically and genetically 
different. As a result of hybridization of geographically distant wheat varieties give rise to genetically productive 
hybrids formed in different parts of the plant genetics, and they in themselves exhibit the characteristic fea-
tures that appear in different ecological conditions in parental forms [4, c. 56; 6, c. 38; 12, c. 56; 16, c. 60]. 

He developed a different method of synthetic selection based on the hybridization of varieties on the 
geographical origin of the winter wheat crop. According to this method, 100-200 spikes or 2000-4000 flowers 
are cut and pollinated in each hybrid. The goal is to provide a sufficient number of plants to initiate individual 
selection of the F2 generation [2, c. 2256; 7, c. 552; 14, c. 51]. 

Seeds of plants selected in F2 are sown separately by generation in the selection nursery. In it, a rela-
tively flat ridge is distinguished at F3. They do not exceed 5-10% of the total number of lines studied this year 
in the breeding nursery. Separated lines are studied without selection before testing a competitive variety [5, c. 
12; 10, c. 93; 13, c. 41; 17, c. 59]. 
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According to the results of the experiment, 15 hybrids were selected in 2012 with the participation of se-
lected varieties and specimens that are resistant to various environmental influences and diseases, high yield, 
high grain quality. 

Materials and methods. Cutting of spikes in crossbreeding is carried out by the generally accepted 
method of Yurev et al. (1950), pollination of hybrids is carried out by the method of Tvell (Merojko, Ezrokhin, 
Yudin, 1973). 

The degree of dominance and the type of transmission from generation to generation are determined by 
D.W.Crumpacker, the degree of correlation Mordekey Kara, Fox method. 

The hybridization scheme is obtained as follows: 
Simple hybridization: A x B           AB (F2) 
Results. The weight of 1000 grains is an indicator of the size and fullness of the grain. This is a sign of 

diversity, and at the same time strongly depends on the climatic conditions during the period of fullness. 
It has been scientifically determined that the size of a grain of wheat depends on the duration of the 

growth period, in particular, on the elongation period of germination, ripening. In a wheat plant, the weight of 
1000 grains is an important indicator in determining the yield. 

The weight of 1000 grains is a hereditary trait, and the external environment varies under the influence 
of climatic conditions, diseases and pests. 

In the early generations of the hybrid lines under study, a high dominance situation emerged and it was 
observed that the hybrid lines had a higher grain weight of 1000 grains. It was observed that the weight of 
1000 grains was higher in the first generations than in the parent forms. 

In the F1 generation, high dominance was observed in 11 of the hybrids, partial dominance was ob-
served in 2 hybrids, negative dominance was observed in 1 hybrid, and no dominance was observed in 1 hy-
brid (hp = 0). 

In the F2 generation, high dominance was observed in 8 hybrids, partial dominance in 4 hybrids, and 
negative dominance in 3 hybrids. 

The highest dominance was noted in the Bologna x Hisorak hybrid with high dominance in generation F1 
(hr = 3.4) and generation F2 (x2 = 0.5). 

 
Table 1 

Heritability of 1000 grains in bread wheat F1- F2 generations 

№ Hybrids ♀ ♂ 
1000 grain weight, g 

F1 hp F2 х2 

1 Navruz x Hisorak 40.4 37.3 41.5±3.2 1.7 41.2±2.4 0.85 

2 Bologna x Hisorak 38.4 37.3 39.7±2.3 3.4 39.1±1.9 0.5 

3 Antonovka x Zarrin 36.9 37.3 37.5±3.5 2 36.8±1.6 0.1 

4 Antonovka x Gozgon 40.3 38.8 41.2±2.2 2.2 40.8±3.0 1.3 

5 Bologna x Turkiston 36.8 38.8 39.7±1.8 1.9 39.5±2.8 0.9 

6 KR11-010 x KR11-040 38.4 38.8 38.2±1.5 -2 37.6±2.3 1.3 

7 KR11-010 x Pamyat 39.9 36.5 40.6±2.6 1.4 40.3±2.1 0.2 

8 Sharara x Elomon 40.8 36.5 41.7±3.2 1.4 41.5±2.7 0.5 

9 Sharara x Yaksart 41.3 37.3 39.2±2.2 0 39±2.3 0.1 

10 Farovon x 12 AYT 9001 40.2 36.5 40.5±2.8 1.2 39.9±2.8 0.1 

11 Hisorak x Krasnodar-99 36.7 41.3 41.6±2.1 1.1 41.4±2.4 1.9 

12 Bunyodkor x AS 2000-134-2 37.4 41.3 42.3±1.9 1.5 41.6±2.3 1.3 

13 Bunyodkor x Pobeda 37.8 41.3 40.3±3.2 0.4 39.8±2.0 0.9 

14 Bunyodkor x Jayvirak 38.6 41.3 41.8±2.6 1.4 41.2±2.5 0.2 

15 N-586 x 2010/11 38.5 43.6 42.6±2.1 0.6 42±2.7 0.5 
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Also, hybrids Navruz x Hisorak, Sharara x Elomon, Hisorak x Krasnodar-99, Bunyodkor x AS 2000-134-
2, Bunyodkor x Jayvirak, N-586 x 2010/11 in F1 - F2 generations, 1000 grains weigh more than 40 g. was 
observed. Hybrid lines with a grain weight of more than 1 000 grains were recommended for selection work. 

To study the inheritance of 1000 grain weights in the 15 hybrid combinations studied, 100 plants from 
each combination were analyzed and evaluated. 

Navruz x Hisorak hybrid was used as a maternal form in the hybridization of 1000 grain weight in the 
combination. It was found that 1000 grain weight of Navruz variety was 40.4 gr. it was noted that the gra in 
weight resembled the paternal form and 21 grains resembled the maternal form. 

The results show that a high grain weight of 1000 grains was found to be a dominant trait, a dominant trait. 
 

Table 2 
Heritability of 1000 grain weight in Navruz х Hisorak hybrid combination 

Маълумотлар 

Ўсимликлар сони 

1000 та дон 

вазни юқори 
1000 та дон 
вазни паст 

Жами 

The result obtained in the experiment, p 79 21 100 

Expected ratio 3 1 4 

Theoretically expected result, q 75 25 100 

Differences, d=p-q  4 -4 0 

d2 – square of differences 16 16 0 

d2/q - relative 0.21 0.64 ч2=0.85 

 
According to the statistical analysis, the degree of freedom is 1, the probability is 0.05, and the value is 

3,841 in the Fisher table. The amount x2 calculated by us was smaller than the value given in the table (x2 = 
0.85) and the results obtained corresponded to a given ratio of 3: 1 (Table 2). 

According to the results, hybrid lines with a grain weight of 1000 grains were selected and 
recommended for use in selection work. In all the hybrid combinations studied, the inheritance of 1000 grain 
weights was studied, and the results of the statistical analysis were less than the number 3,841 corresponding 
to the Fisher table, and the results obtained were found to be correct. 

In conclusion, In the F2 generation, high dominance was observed in 8 hybrids, partial dominance in 4 
hybrids, and negative dominance in 3 hybrids. Hybrid plants with a large grain weight of 1,000 grains were 
selected and transferred to the next stage. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению почвенного покрова предгорных районов Ташкентской обла-
сти, расположенных в средней и нижней частях долины реки Чирчикская. Исследование выявило гумус 
и питательные вещества, засоление и распределение почвенного профиля по отдельным орошаемым 
группам почв. В исследуемый период было отмечено, что некоторые показатели орошаемых почв в 
почвенном покрове ухудшились, также отмечен низкий уровень гумуса в аридных условиях. 
Ключевые слова: Северная часть Узбекистана, Ташкентский оазис, орошаемые почвы, гумус, пита-
тельные вещества, почвенный профиль, засоление, механический состав, плодородие почв.  
 
Abstract: The article is devoted to the stady of the soil cover of the foothill zone of the region, wich is located 
in the middle and lower parts of the river valley Chirchik. As a result of the studies, the content of humus and 
nutrients, salinization of the soil profile and their distribution over individual groups of irrigated soils of the terri-
tory were clarified. According to the state of the soil cover for the studied period, there has been a tendency to 
deterioration of some indicators of irrigated soils, in addition, here, under extra-arid conditions, a manifestation 
of soil degumification is observed. 
Keywords: Northern Uzbekistan, Chirchik Valley, irrigated soils, humus, nutrients, soil profile, salinization, 
mechanical content, soil fertility.  

 
Введение. Чирчикский бассейн по своему расположению относится к Центрально-азиатской су-

хой континентальной климатической области Туранского субтропического климатического региона, и 
относится к сероземной зоне предгорных полупустынных зон, и выделяется своеобразными свойства-
ми. Количество осадков, выпадающих на территорию, колеблется в широких пределах, и среднегодо-
вая норма составляет 300-500 мм. Основная часть осадков приходится на зимние и весенние месяцы, 
в летние месяцы осадков практически не бывает [1; с. 20]. С геоморфологической точки зрения терри-
тория района сформирована на лессовых, лессовидно-суглинистых, аллювиально-пролювиальных от-
ложениях I, II, III и IV террас реки Чирчик [2; с. 48]. 

Материалы о современном состоянии орошаемых почв, а также сведения о их плодородии и 
деградации, дают возможность разработать прогноз дальнейших изменений почвенных условий и 
своевременно принимать на местах меры по улучшению почв и повышению их плодородия. Помимо 
этого, разработанный нами комплекс агротехнических мероприятий позволит более рационально 
использовать почвенные ресурсы. 
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Объекты и методы исследований. В разделе приведены данные по выбранным объектам и 
методам исследований почв, используемых в орошаемом земледелии, широко распространенных на 
Чирчикском бассейне. 

В основу исследований положен сравнительно-географический метод, заключающийся в сопо-
ставлении одних почв с другими, с учетом условий почвообразования, что дает возможность изучения 
генезиса почв, а также основных направлений почвообразовательного процесса [3; с. 52].  

Применение инструментальных методов связано с лабораторными исследованиями отобранных 
образцов, которые проводились в аналитическом центре Научно-исследовательского института почво-
ведения и агрохимии по общепринятым методикам [4; с. 491]. 

Приведены лабораторно-аналитические и сравнительно-аналитические данные об основных 
свойствах и мелиоративному состоянию почв, по природным и сельскохозяйственным условиям, куль-
туре земледелия, степени использования земель, свойствам почв и современному уровню плодородия, 
урожайности сельхозкультур типичных для области почв, распространенных на различных геоморфо-
логических районах Чирчикского бассейна. Орошаемые типичные сероземы развиты на лессовых от-
ложениях IV-надпойменной террасы реки Чирчик. Это автоморфные почвы, с уровнем залегания грун-
товых вод 5-10 метров и более. На склонах верхних террас реки, этим почвам характерны эрозионные 
процессы. 

Основные результаты исследований. 
Механический состав орошаемых типичных сероземов в основном среднесуглинистый, в неко-

торых случаях в нижних горизонтах почвенного профиля легкосуглинистый. Количество физической 
глины (<0,01мм) на данных почвах составляет 35,1-41,3%, и характерно преобладание частиц крупной 
пыли (до 46,4%). Объемная масса пахотного горизонта в зависимости от механического состава со-
ставляет 1,25 г/см3, удельная масса – 2,68 г/см3 и пористость составляет – 50-51%. На орошаемых ти-
пичных сероземах количество CO2 карбонатов составляет 7,8-9,2%. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте данных почв составляет 0,698-0,712%, общего азота составляет 0,046-0,052%, фосфора – 
0,166-0,170% и калия – 1,44-1,91%, соотношение С:N в почвенном профиле колеблется в пределах 5,1-
7,7. По содержанию подвижного фосфора и обменного калия данные почвы относятся к низкообеспе-
ченным группам. Сумма поглощенных катионов пахотного горизонта данных почв составляет 6,31-7,28 
мг-экв, из них доля катионов кальция составляет 63,06-75,98%, доля магния составляет 15,64-29,55%, 
доля калия равна 2,69-6,42% и натрия – 1,64-4,28%, эти почвы несолонцеватые. 

Орошаемые сероземно-луговые почвы являются переходными почвами. Эти почвы сформиро-
ваны в результате поднятия уровня грунтовых вод, связанных с освоением с целью орошения, до 2-3 
метров, в условиях недостаточного дренирования территории на IV-III террасах реки Чирчик, зоны ти-
пичных сероземов. В профиле данных почв сохранились признаки первоначального (естественного) 
остаточного бурого цвета сероземов и накопления карбонатов. 

Эти почвы по механическому составу в основном средне, а в нижних горизонтах тяжелосуглини-
стые, количество крупной пыли и мелкого песка в почвенных горизонтах соответственно составляют 
24,8-46,4% и 11,0-18,9%, частицы средней пыли составляют 9,9-23,3%. При сравнении с результатами 
предыдущих исследований отмечено небольшое снижение содержания физической глины в верхнем 
пахотном горизонте почв по сравнению с нижними слоями. Основной причиной этого можно объяснить 
вымыванием илистых частиц в нижние горизонты почвенного профиля в результате длительного оро-
шения. Объемная масса пахотного горизонта в зависимости от механического состава составляет 1,29 
г/см3, удельная масса составляет 2,60 г/см3 и пористость составляет 48-50%. CO2 карбонаты составля-
ют 5,5-8,8%, их повышенное содержание накоплено в верхнем горизонте в результате вымывания.  

Содержание гумуса в пахотном горизонте этих почв составляет 0,932-1,101%, содержание обще-
го азота составляет 0,047-0,079%, отмечено, что соотношение С:N в почвенном профиле варьирует в 
пределах 5,9-7,8. Эти почвы по содержанию подвижного фосфора относятся к низкообеспеченным, а 
по содержанию обменного калия к среднеобеспеченным группам. 

Орошаемые луговые почвы формируются в условиях, когда активно влияющие подземные воды 
находятся на уровне 1-1,5 м. Эти почвы сформированы в условиях постоянного увлажнения почвенного 
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профиля, в результате автоморфные сероземы непрерывно изменяясь, переходят в промежуточные 
(сероземно-луговые) почвы, а в конечном этапе в гидроморфные (луговые) почвы. Кроме того, в усло-
виях избыточного увлажнения постоянного гидроморфизма возникают анаэробные условия, и сформи-
рованы оксиды и соединения железа, алюминия, марганца. Нижние слои почв приобрели тусклый ко-
ричнево-бурый оттенок, а высокий уровень залегания подземных вод вызвал вторичное засоление. 

Орошаемые луговые почвы в основном имеют среднесуглинистый и тяжелосуглинистый механи-
ческий состав, количество физической глины колеблется в пределах 38,8-50,2%. Объемная масса со-
ставляет 1,36-1,52 г/см3, удельная масса – 2,51-2,60 г/см3 и пористость в пахотном горизонте составля-
ет 46-48 процентов. Содержание гумуса по почвенному профилю отмечен в пределах 0,098-1,181%, а 
общего азота в пределах – 0,055-0,098%. Содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте почв 
составляет 18,5-31,0 мг/кг, обменного калия – 183-210 мг/кг, эти почвы относятся к низко и среднеобес-
печенным почвенным группам. Соотношение углерода к азоту наблюдается в пределах 5,3-6,8. Сумма 
общих солей по сухому остатку наблюдается в количестве 0,300-0,345%, по типу засоления верхние 
слои почв относятся к сульфатному, а нижние слои почв к хлоридно-сульфатному типу, наблюдается 
слабое засоление данных почв. 

Емкость поглощения орошаемых луговых почв невелика и составляет 7,5-8,9 мг-экв. В составе 
поглощенных катионов основное место занимают кальций (54,7-69,3%) и магний (23,7-37,3%), калий 
составляет 3,3-6,8% и натрий – 1,8-4,5%. 

Орошаемые болотно-луговые почвы сформированы на относительно низменных участках, где 
залегание грунтовых вод находится на уровне 0,5-1,0 м. По результатам исследований верхняя часть 
почвенного профиля среднесуглинистая, а к нижним горизонтам она утяжеляется. Количество физиче-
ской глины колеблется в пределах 43,1-54,1%, и наблюдается увеличение его количества в средней 
части. Объемная масса составляет 1,43-1,68 г/см3, удельная масса – 2,55-2,61 г/см3 и пористость па-
хотного горизонта составляет 44-45 процентов.  

Пахотный горизонт данных почв более богат гумусом, по сравнению с остальными почвами. Его  
содержание в верхнем пахотном горизонте составляет 1,703-2,098%, и наблюдается его снижение вниз 
по профилю до 0,504-0,655%. Содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте почв составляет 
26,4-30,0 мг/кг и обменного калия – 144-168 мг/кг, данные почвы относятся к низкообеспеченным пита-
тельными элементами группам.  

Тип засоления этих почв в основном сульфатный и хлоридно-сульфатный, слабозасоленный, со-
держание водорастворимых солей по сухому остатку составляет 0,298-0,385% и ионы хлора наблюда-
ются в количестве 0,018-0,040%. Емкость поглощения почв в пахотном и подпахотном горизонтах со-
ставляет 10,44-11,40 мг-экв, этот показатель в нижних слоях почв отмечен в количестве 9,00-10,63 мг-
экв. В составе поглощенных катионов основное место занимают катионы кальция (51-65%) и магния 
(29-42%). Калий составляет 1,59-2,74%, а натрий – 3,39-5,80%. 

В заключении можно отметить, что на протяжении 25 лет в почвенном покрове Чирчикского бас-
сейна произошел ряд эволюционных изменений. Также, наблюдается существенное изменение меха-
нического состава почв в результате освоения и длительного орошения земельных площадей. Однако, 
из-за малого количества твердых частиц в составе орошаемых вод, агроирригационный слой изучен-
ных территорий имеет малую мощность и достигает до 40-50 см. В последние годы, в результате при-
менения минеральных удобрений и различных химических веществ в больших количествах, увеличи-
лась миграционная способность гумуса почв. По этой причине, несмотря на то, что содержание гумуса 
невелико, его содержание достигает нижних слоев почвенного профиля. 

ВЫВОДЫ 
1. В результате орошения изменения морфологических и генетических свойств почв Чирчик-

ского бассейна, в частности, образование пахотного слоя, формирование агроирригационного горизон-
та, миграция водорастворимых солей, гипса и карбонатов, перераспределение питательных элемен-
тов, в целом привело к формированию нового типа почв. Наблюдается, что интенсивность этих изме-
нений связано с особенностями целинных почв, на которых сформированы орошаемые почвы, соста-
вом орошаемых вод и агроклиматическими условиями. 
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2. Механический состав орошаемых почв исследуемых территорий представлен супесчаными 
(1,45%), легкосуглинистыми (6,12%), тяжелосуглинистыми (21,93%) и среднесуглинистыми (70,50%) 
почвами, которые являются самыми плодородными разностями сероземного пояса. Наблюдается сни-
жение количества илистых частиц в верхнем слое орошаемых типичных сероземов, и увеличение со-
держания физической глины на средней части почвенного профиля сероземно-оазисных, луговых и 
болотно-луговых почв. Объемная масса почв варьирует в пределах 1,33-1,46 г/см3, удельная масса в 
пределах – 2,50-2,64 г/см3, пористость верхнего пахотного и подпахотного горизонтов составляет 38-
52%, и почвы считаются слабо и среднее уплотненными. 

3. Содержание гумуса в пахотном горизонте орошаемых почв территории колеблется в преде-
лах 0,69-2,09%. Данные почвы относятся к низко и среднеобеспеченным подвижным фосфором груп-
пам, и к низко, средне и высокообеспеченным обменным калием группам. 

4. Емкость поглощения почв колеблется в широких пределах (6,26-14,70 мг-экв), в составе по-
глощенных катионов преобладают катионы кальция (51-76%) и магния (16-42%). Наблюдается увели-
чение доли магния в емкости поглощения с увеличением уровня гидроморфизма почв. Это состояние 
объясняется изменением гидротермических условий, в результате чего ускоряются процессы распада 
магниевых минералов и увеличивается его содержания в почвенном растворе. 

 
Список литературы 

 
1. Кузиев Р. Сектеменко В.Е., Исмонов А.Ж. Атлас почвенного покрова Республика Узбекистан. 

- Ташкент, 2010. – 48 с. 
2. Кузиев Р.К., Сектименко В.Е. Почвы Узбекистана. - Ташкент: «EXTREMUM PRESS» 2009. - 20 с. 
3. Кузиев Р., Абдурахмонов Н., Исмонов А. Инструкция по ведению земельного кадастра, про-

ведению почвенных изыскательских работ и составлению почвенных карт / Инструкция. - Ташкент, 
2013. - 52 с. 

4. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Руководство. Москва: МГУ, 
1975. -491 с. 

  



96 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 97 

 

XLII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.01 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Черникова Ольга Александровна 
к. э. н., доцент 

Куча Иван Владимирович, 
Найманов Денислам Асланович, 

Фаллахи Алим Рашитович 
студенты 

Филиал РТУ МИРЭА, 
г. Ставрополь 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные финансово-экономические показатели предприятия, поз-
воляющие оценить положение на региональном рынке. Такими показателями являются: финансовая 
устойчивость, ликвидность, доходность (прибыльность) и рентабельность. Анализ этих показателей, 
дает ответ предприятию, что ему необходимо делать для продвижения на региональном рынке, обре-
тения и сохранения конкурентоспособности. 
Ключевые слова: финансово-экономические показатели, финансово-экономическое состояние, фи-
нансовая устойчивость, рентабельность, ликвидность, прибыль (доходность). 
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Abstract: the article considers the main financial and economic indicators of the enterprise, which allow us to 
assess the situation in the regional market. These indicators are: financial stability, liquidity, profitability (profit-
ability) and profitability. The analysis of these indicators gives an answer to the enterprise, what it needs to do 
to promote in the regional market, gain and maintain competitiveness. 
Keywords: financial and economic indicators, financial and economic condition, financial stability, profitability, 
visibility, profit (profitability). 

 
В современном мире развитие территориальной экономики, объединение хозяйствующих эле-

ментов и разделение общественного труда в региональном производстве определяют формирование и 
функционирование регионального рынка [2, c. 109]. 

Эффективность функционирования предприятий определяется их рациональной деятельностью 
и конкурентоспособностью в условиях кризиса экономики и пандемии. Необходимо улучшать и посто-
янно оценивать финансово-экономическое состояние организации для определения политики финан-
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сирования и кредитования, сохранения конкурентоспособности на региональном рынке и устранения 
кризисных ситуаций [3, c. 226]. 

Финансовая устойчивость фирмы - это состояние финансовых ресурсов компании, которое га-
рантирует безотказный процесс функционирования фирмы. Этот процесс, напрямую связан с умением 
управлять предприятием, также с поддержанием и повышением конкурентоспособности фирмы на ре-
гиональном рынке. Основной финансовой устойчивости является достижение стабильности деятель-
ности предприятия, она отражает степень зависимости экономики предприятия от внешних кредиторов 
и инвесторов. Предприятие должно развиваться, ему необходимы активы для удержания позиций на 
региональном рынке без задолженностей. К тому же финансовая устойчивость показывает долговре-
менную платежеспособность. По результатам анализа этого показателя, предприятие определяется со 
стратегией и тактикой своего поведения во внешней среде. 

С помощью анализа финансовой устойчивости предприятия на ту или же другую дату можно по-
нять, как оно распоряжалось финансовыми ресурсами в изучаемый период. Важным моментом является 
соответствие состояния финансовых ресурсов условиям регионального рынка и потребностям развития 
предприятия. Неудовлетворительная финансовая устойчивость в свою очередь может привести к непла-
тёжеспособности предприятия и отсутствию средств у него для развития производства, а завышенная 
будет мешать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами [1, с. 290].  

В экономике существует много понятий связанных с финансово-экономической оценкой предпри-
ятия, большую их часть можно использовать и для оценки его финансово-экономических позиций на 
региональном рынке. Сейчас рассмотрим одно из них, которое тесно сопряжено с понятием финансо-
вая устойчивость – это ликвидность. После анализа финансовой устойчивости, нам становится извест-
но о величине и стабильности активов и пассивов предприятия. С помощью анализа ликвидности срав-
нивают состояние активов с состоянием пассивов, так же данные показатели дают понять, готово ли  
предприятие к погашению своих долговых обязательств. 

Ликвидность является обязательным условием платежеспособности и подразумевает способ-
ность компании быстро расплачиваться с собственными обязательствами. Изыскание средств и по-
полнение платежных фондов осуществляется при помощи собственных активов, иначе говоря активы 
переводятся в денежную наличность. Часто под ликвидностью предприятия имеют в виду наличие у 
него оборотных средств в объеме, достаточном для погашения кратковременных обязательств, хотя 
бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных договорами [1, с. 285].  

Оценка эффективности деятельности компании осуществляется разными способами. В основ-
ном, для этой цели применяются показатели прибыли и рентабельности. Абсолютный показатель при-
быльности - сумма прибыли (доходов). Относительный показатель - степень рентабельности [1, с. 305]. 

Прибыль предприятия является денежным выражением доли прибавочного продукта, характери-
зующего итоги его коммерческо-финансовой деятельности. 

Прибыль, как важнейшая категория рыночных отношений, осуществляет определенные функции: 

 результативную: получаемая прибыль является измерителем итогов деятельности предприя-
тия. Но, есть нюансы в деятельности предприятия, которые, только с помощью прибыли не оценить. А по-
этому для выяснения окончательного финансово-экономического итога необходимо соотнести стоимость 
объема реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в процессе производства; 

 стимулирующую: часть прибыли выступает источником материального вознаграждения со-
трудников (заработной платы) предприятия и выплат дивидендов владельцам капитала; 

 финансирующую: часть полученной прибыли является источником самофинансирования 
предприятия. Доля чистой прибыли, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты 
налогов и прочих обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования увеличения 
производственной деятельности, научно-технического и социального развития предприятия. 

На практике для анализа эффективности работы предприятий используют ряд показателей рен-
табельности, каждый такой показатель рассчитывается по определенному принципу. При расчете рен-
табельности в любом случае отражается процентное отношение суммы, полученной (ожидаемой) вы-
ручки к одному из следующих показателей: себестоимость продукции, стоимость основных производ-
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ственных фондов, выручка от реализации продукции (объем продаж) и др. 
Рентабельность - показатель экономической эффективности организации, который отражает 

степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов [1, с. 315]. 
Предприятие должно уметь распоряжаться ими. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации, обоснованного управления 
компанией и сокращения издержек используются различные показатели рентабельности. Их можно 
условно разделить на две группы: рентабельность продаж и рентабельность активов. 

Рентабельность продаж показывает, какая часть выручки является прибылью для предприятия. 
При расчете становится понятно деятельность предприятия является прибыльной или убыточной. 

Рентабельность активов отражает как предприятие умеет распоряжаться и управлять своими ак-
тивами. При расчете данного показателя, становится известен уровень эффективности использования 
всех активов организации.  

Показатели рентабельности объединяются в следующие группы: 

 первая группа рассчитывается для оценки доходности предприятия. Метод расчета основан 
на использовании показателей прибыли за отчетный год, прибыли от реализации продукции, чистой 
прибыли (в числителе) и показателей реализованной продукции, акционерного, собственного, ссудного 
и общего капитала (в знаменателе); 

 вторая группа рассчитывается для оценки доходности продукции, используемых ресурсов и за-
трат. Способ их расчета также основывается на применении показателей прибыли за отчетный год, при-
были от реализации продукции, чистой прибыли (в числителе) и показателей совокупных затрат, себесто-
имости, основных производственных фондов, оплаты труда, численности сотрудников (в знаменателе). 

Для оценки уровня прибыльности предприятия, проводят анализ показателей за ряд периодов 
(изучается динамика изменений показателей рентабельности). В зависимости от целей, стоящих перед 
анализом экономических результатов, показатели рентабельности могут модифицироваться в различные 
варианты, например, в рентабельность активов, эффективность основного капитала, эффективность 
собственных или заемных используемых средств, эффективность акционерского капитала [4, с. 260]. 

Правильное распоряжение средствами и капиталом фирмы оказывает позитивное влияние на ее 
конкурентоспособность. Чем выше качество товаров, и заинтересованность потребителей в услугах 
фирмы, тем выше будет прибыль и процент чистого дохода. В этом случае фирма развивается и спо-
собна расширить и занять больший сегмент регионального рынка, при этом потеснив своих конкурен-
тов. Утвердив свое место, предприятие будет более привлекательно для инвесторов. В свою очередь, 
прибыль предприятия является стимулом для продолжения работы на региональном рынке, повыше-
ния своей работоспособности и расширения производства путем научно-технического и общественного 
развития. Это повышает рентабельность фирмы и делает ее менее уязвимой к кризисным ситуациям, 
банкротству и ликвидации, потери позиции на региональном рынке.  

Региональный рынок находится в постоянном развитии, что наблюдается в динамических изме-
нениях, следовательно, необходимо проводить регулярный мониторинг финансово-экономических по-
казателей каждому хозяйствующему субъекту, желающему занять или укрепить свои позиции на нем.  
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются вопросы деятельности коммерческого банка, 
связанной с осуществление депозитных операций. Рассмотрена деятельность коммерческого банка по 
их осуществлению, формированию капитала банка и привлечению валютных средств для вложений. 
Также большое внимание в статье уделено анализу деятельности коммерческого банка по привлече-
нию депозитов и иных средств, в котором отражается рост и снижение показателей за рассматривае-
мый период. 
Ключевые слова: депозитные операции, депозитная политика, денежные средства, спектр услуг, 
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Abstract: the article deals with the issues of commercial Bank activities related to the implementation of De-
posit operations. The activity of a commercial Bank on their implementation, formation of the Bank's capital 
and attraction of funds to deposits is considered. 
Also, much attention is paid to the analysis of the commercial Bank's activity in attracting deposits and other 
funds, which reflects the growth and decline of indicators for the period under review. 
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Непростые заключения призывают к более подробному изучению самой проблемы, в отсутствии 

каковой невозможно осуществить не столько постановку задачи, а сколько сформировать решение. 
Практически любая проблема запрашивает дополнительное временя и средства, что в дальнейшем и 
приводит к долгому процессу. Финансовым представителям требуется увеличивать расходы на допол-
нительные необходимые разработки [1]. 

На сегодняшний день коммерческие банки имеют возможность предложить клиенту различные 
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банковские услуги и продукты. Все банки в РФ уникальны по своей специфике. Существует определен-
ный набор, без коего банк не имеет возможности существовать и удовлетворительно функциониро-
вать. В нем отдаем преимущество к привлечению и размещению временно независимых валютных 
средств клиентов банка в депозиты. 

Вклады являются одним из важных источников привлечения ресурсов коммерческих банков. По 
своей сути депозиты могут быть самыми разными. В их базе имеют шансы быть такие критерии как: 
список источников взносов, их целевое предназначение, по степени прибыльности и т. п [2].  

Привлеченные средства для банков имеют очень важное значение, так как именно за их счет 
банки способны покрывать большую часть своих потребностей в средствах, которые составляют около 
40 % от общего числа имеющихся ресурсов коммерческого банка. 

В это же время нельзя не отметить, что у данного источника формирования ресурсов банка, де-
позитов, существуют также и недостатки. Размышление идет об довольно крупных материальных и 
валютных стратегиях коммерческого банка при процессе привлечения денежных средств во вклады, но 
кроме того в ограниченном количестве предварительно не занятых денежных средств. Кроме этого, 
вовлечение валютных денежных средств на депозиты зависит в большей зависимости от клиентов, 
нежели от самого банка. Отталкиваясь от этого, конкурентная борьба меж банков на рынке кредитных 
ресурсов вынуждает банки осуществлять различные мероприятия по развитию услуг, которые посо-
действуют привлечению депозитов. 

Непосредственно с данной целью коммерческим банкам и необходимо осуществлять разработку 
стратегии депозитной политики, руководствуясь при этом своими целями и вопросами. Коммерческим 
банкам необходимо усиливать депозитную базу [3]. Путем увеличения общего объема вкладов и значи-
тельного расширения базы вкладчиков появляется возможность улучшать организацию депозитных 
операций и систему стимулирования уже привлеченных вкладов. 

Актуальностью предоставленной темы является то, что все коммерческие банки занимают ос-
новную роль в системе экономического посредничества и в большей степени превышают всех имею-
щихся финансовых посредников согласно своему финансовому потенциалу. В РФ банковская концеп-
ция находится в ходе реформирования, то что является значимым с целью формирования и поддер-
жания основ рыночного функционирования экономики государства в целом. 

Собственно, в связи с этим перед банком стоит проблема не столько мобилизовать средства для 
активных операций и гарантировать их возврат по требованию владельца, но также иметь возможность 
мобилизовать средства преимущественно благоприятные по сроку и цене, и расположить их так, чтобы 
возмещались расходы по привлечению капитала и извлечь из этого прибыль. 

При осуществлении пассивных действий банки вырабатывают свои экономические ресурсы в ви-
де собственных, завлеченных и эмитированных средств ради осуществления кредитных и иных функ-
циональных операций [4]. 

Нужно отметить, что основная доля банковских ресурсов, какая составляет 80-90% — является 
привлеченными средствами, а основное место данных средств в большинстве торговых банков со-
ставляют депозиты. Собственно, за счет депозитных действий в коммерческих банках складывается 
превалирующая доля банковских ресурсов, какие употребляются для цели долгосрочного и кратко-
срочного кредитования жителей и различных хозяйств. 

Сформированная в обширной структурной базе с употреблением разнообразных вариантов ин-
струментов и источников привлечения валютных средств депозитная база, дозволяет способствовать 
поддержанию потенциала коммерческого банка с позиции выполнения функциональных операций в до-
ступном многим уровне, а вдобавок приспосабливаться к любым экономическим потребностям клиентов. 

Большую важность играют и долгосрочные депозиты. Из-за данного факта, что фирмы главную 
долю средств удерживают в банках на краткосрочной основе, продолжительные взносы народонаселе-
ния представляются весьма значимыми инвестиционным ресурсом. Вследствие этого банк сможет се-
бе позволить выдавать предприятиям кредиты на продолжительную перспективу, при всем при этом не 
нарушая ликвидности. 

В настоящих условиях роль и значение коммерческих банков во всех странах, как и в России, 



102 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

возрастает. В последствии возрастает и значение депозитных операций, которые выполняются данны-
ми банками. Депозитная политика каждого банка связана с инфляционными процессами, потому что 
именно они снижают интерес компаний и населения к накоплению средств. При этом, с другой стороны, 
повышают нормы необходимых резервов для коммерческого банка и приводят к сокращению объема 
заемных ресурсов банка. Это обстоятельство стимулирует изменять депозитную политику по сред-
ствам их диверсификации.  

РНКБ Банк (ПАО) является банком со стопроцентным государственным участием. Он основан в 
1991 году. У банка имеется генеральная лицензия Банка России № 1354. Главные офис банка находит-
ся в Симферополе, а представлен он в нескольких федеральных округах: Центральном, Северо-
Западном и Южном. 

В 2014 году РНКБ стал первым банком в РФ, который начал функционировать на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В данный момент банк РНКБ пред-
ставляется одним из основных банков Крыма, а кроме этого, и одним из крупнейших экономических 
институтов в Южном федеральном округе, как по масштабу активов, аналогично по количеству опера-
ционных офисов.  

РНКБ банк участвует в реализации крупнейших инвестиционно-строительных планов федераль-
ного и регионального значения на территории Крыма, при всем при этом также занимаясь вырабаты-
ванием общественно необходимых программ по следующим направлениям: наука, культура, искусство, 
спорт, просвещение и здравоохранение [5]. 

Банк РНКБ (ПАО) функционирует во всех секторах банковского рынка и активно развивает и роз-
ничный, и корпоративный бизнес. Его основная цель – это предоставление абсолютно каждому клиенту 
полный комплекс самых современных банковских продуктов и услуг. При это постоянно достигаются 
новейшие достижения в области информационных технологий, совершенствовании бизнес-процессов и 
повышении уровня сервиса. 

У банка имеется разветвленная сеть кабинетов (насчитывается распорядка 230) и устройств са-
мообслуживания (более 2000), являющейся одной из самых больших для местности Полдневного фе-
дерального округа.  

РНКБ Банк обслуживает больше 2,2 миллионов физических лиц и 85 тыс. предприятий, предла-
гая им абсолютный спектр услуг, который охватывает все варианты кредитования физических и юри-
дических лиц, поддержку малого и среднего бизнеса, обслуживание Private Banking, вовлечение депо-
зитов, исполнение расчётных операций, выдачу банковских гарантий, обслуживание банковских карт, 
организацию зарплатных планов и многое другое. 

Надежность данного Банка подтверждена кредитными рейтингами от независимых рейтинговых 
агентств, таких как: АКРА и Эксперт РА. 

РНКБ Банк (ПАО) располагает всеми необходимыми для его функционирования лицензиями для 
осуществления банковской деятельности и включен в систему обязательного страхования вкладов.  

1 января 2020 года РНКБ Банк (ПАО) и ПАО «Крайинвестбанк» слились в итоге реорганизации под 
брендом «РНКБ Банк (ПАО)»; РНКБ Банк стал одним из крупнейших банков в Краснодарском крае [6]. 

РНКБ Банк - универсальный, динамично раскручивающийся финансовый институт, захватываю-
щий лидирующие позиции в зоне качества, технологичности, прочности и стабильности в регионах пре-
бывания. 

Ресурсы РНКБ Банка (ПАО) включают в себя как собственный капитал, так и привлеченные на 
возвратной основе денежные средства юридических и физических лиц. Ресурсная база данного банка 
была сформирована в результате проведения пассивных операций, которые в совокупности использу-
ются банком для осуществления активных операций. Ресурсы РНКБ Банка по способу образования 
делятся на две основные группы: собственный капитал и привлеченные средства.  

Рассмотрим состав и структуру привлечённых средств банка за 2018-2019 годы (табл. 1) [7].  
 
 
 

https://www.rncb.ru/about/reyting/
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Таблица 1 
Динамика состава и структура привлеченных средств РНКБ Банк (ПАО) 

Источники привлеченных 
средств 

2018 г. 2019 г. Изменения в струк-
туре 2019 г. к 2018 г., 

% 
Сумма, тыс. 

руб. 
В % к 
итогу 

Сумма, тыс. 
руб. 

В % к 
итогу 

Средства в кредитных органи-
зациях 

114353 0,04 220734 0,09 0,05 

Полученные кредиты и иные 
привлеченные средства 

13710492 5,11 11320395 4,49 -0,62 

Средства банков 163946712 61,09 115795067 45,91 -15,18 

Средства клиентов, не являю-
щихся кредитными организа-
циями 

90216261 33,62 124091139 49,2 15,58 

Выпущенные долговые обяза-
тельства 

365867 0,14 777937 0,31 0,17 

Итого 268353685 100 252205272 100 - 

 
По приведенным данным таблицы 1, можно сделать вывод о том, что состав и структура привле-

чённых средств значительно изменилась за рассматриваемый период. Приведенные показатели претер-
пели как небольшие, так и существенные изменения. Так можно увидеть, что увеличилось количество 
средств, размещенных в кредитных организациях. Ранее сумма составляла 114353 тыс. руб., а в 2019 
году сумма увеличилась до 220734 тыс. руб., что составляет 0,05% прироста к общему количеству при-
влеченных средств. При этом сократилось получение кредитов от других банков и кредитных организа-
ций со 13710492 тыс. руб. до 11320395 тыс. руб. Так же претерпели значительное сокращение средства 
иных банков на счетах рассматриваемого банка, их объем в структуре привлеченных средств в 2019 году, 
по сравнению с 2018 годом уменьшился на 15,18%. При этом банк привлек большое количество клиен-
тов, не являющихся кредитными организациями. Их рост в структуре привлеченных средств составил 
15,58%. В связи с этим ростом в 2019 году средства клиентов, не являющихся кредитными организация-
ми, заняли самый больший удельный вес, среди всех показателей. При этом в 2018 году наиболее боль-
шой удельный вес занимали средства банков, размещенные на счетах РНКБ банка. И последним показа-
телем, претерпевшим небольшие изменения, является «выпущенные долговые обязательства». Их 
удельный вес по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,17%. Исходя из этого, можно сказать, что 
банк провёл объемную работу по привлечению клиентов и увеличению ресурсной базы.  

Далее рассмотрим состав и структуру кредитов и депозитов, привлечённых банком от других 
банков (табл. 2).  

Исходя из полученных данных таблицы 2, можно сделать следующие выводы: банк за проанали-
зируемый период увеличил объёмы депозитов и иных привлечённых средств, при этом сократил долю 
заемных средств из других кредитных организаций. Согласно приведенных данных, можно отметить, 
что в 2018 г. больший удельный вес занимали заемные средства (полученные кредиты), а в 2019 г. по-
зиция сменилась, больше стали занимать привлеченные депозиты и иные средства.  

 
Таблица 2 

Состав и структура кредитов и депозитов привлеченных РНКБ Банк (ПАО) 

Источники привлеченных 
средств 

2018 г. 2019 г. 
Изменения в структуре 

2019 г. к 2018 г., % 
Сумма, тыс. 

руб. 
В % к 
итогу 

Сумма, тыс. 
руб. 

В % к 
итогу 

Полученные кредиты 163946712 61,2 115795067 46,1 -15,1 

Депозиты и иные привле-
ченные средства 

103926753 38,8 135411534 53,9 15,1 

Итого 267873465 100 251206601 100 - 
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Для получения более полного анализа депозитных операций банка следует рассмотреть состав и 
структуру расходов банка по привлечённым средствам (табл. 3).  

По приведенным данным в таблице 3 можно сделать следующие выводы: за данный период по-
казатели как увеличились, так и уменьшились, а некоторые остались неизменны. Не изменился удель-
ный вес показателя «средства негосударственных некоммерческих организаций», остался на уровне 
0,14%. Значительно увеличился показатель «средства государственных коммерческих организаций». 
За последний год его удельный вес увеличился на 19,77%. 

Так же есть показатель, который, по сравнению с другими, значительно уменьшился – «средства 
граждан РФ». 

 
Таблица 3 

Состав и структура расходов РНКБ Банк (ПАО) по привлеченным средствам 

Источники привлеченных 
средств 

2018 г. 2019 г. 
Изменения в структу-
ре 2019 г. к 2018 г., % 

Сумма, 
тыс. руб. 

В % к 
итогу 

Сумма, 
тыс. руб. 

В % к 
итогу 

Средства кредитных организа-
ций 

485723 27,58 496288 21,09 -6,49 

Средства негосударственных 
коммерческих организаций 

76601 4,35 43510 1,85 -2,5 

Средства негосударственных 
некоммерческих организаций 

2487 0,14 3369 0,14 0 

Средства государственных не-
коммерческих организаций 

21029 1,2 32225 1,37 0,17 

Средства государственных ком-
мерческих организаций 

50343 2,86 532616 22,63 19,77 

Средства граждан РФ 1120594 63,64 1212641 51,52 -12,12 

Выпущенные ценные бумаги 4048 0,23 32914 4,1 3,87 

Итого  1760825 100 2353563 100 - 

 
Так же есть показатель, который, по сравнению с другими, значительно уменьшился – «средства 

граждан РФ». В 2018 году средства граждан РФ составляли 1120594 тыс. руб. (уд. вес – 63,64%), при 
этом в 2019 году их удельный вес составил 51,52% (1212641 тыс. руб.). Из всех приведенных показате-
лей больший удельный вес, как в 2018 году, так и в 2019 году, занимает показатель «средства граждан 
РФ», небольшие изменения в структуре не повлияли. 

Подводя итог, необходимо сказать, что депозитные операции презентуют собой специализиро-
ванную форму воплощения кредитных операций банков и некоторых кредитных учреждений [1, c. 32.]. 
Они подразделяются на активные и пассивные.  

Путем привлечения предварительно независимых средств юридических и физических лиц на 
рынке кредитных ресурсов, коммерческие банки доказывают потребность народного хозяйства в до-
полнительных оборотных средствах, содействуют обращению денег в капитал, гарантируют потребно-
сти населения в потребительском кредите.  
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Аннотация: В статье обсуждаются наиболее важные факторы, по которым гости предпочитают один 
отель из числа конкурирующих отелей, которые вместе составляют факторы успеха отеля. Какими наибо-
лее важными качествами должен обладать управляющий отелем, чтобы успешно управлять отелем. 
Ключевые слова: успех отеля, гости, гостиничные услуги. 
 

HOTEL SUCCESS FACTORS IN A COMPETITIVE ENVIROMENT 
 

Hasan Sakhaa 
 
Abstract: This article discusses the most important factors in which guests choose one hotel over competing 
hotels, which together constitute the success factors of a hotel. What are the most important qualities a hotel 
manager must have in order to successfully manage a hotel. 
Keywords: hotel success, guests, hotel services. 

 
Существует ряд факторов, которые способствуют успеху отеля и увеличивают его заполняе-

мость, а также помогают гостям отдавать предпочтение ему и выделяют его среди отелей-конкурентов. 
Гости отеля - это туристы, бизнесмены и студенты, представители разных социальных слоев и клас-
сов, и они предпочитают один отель другому, потому что он удовлетворяет их желания и предоставля-
ет им необходимые гостиничные услуги. 

Среди наиболее важных факторов, которые помогают предпочесть отель другим, можно выде-
лить следующие: 

 Цена: Каждая гостиница устанавливает перечень цен на свои услуги. Отель является одним 
из экономических проектов с фиксированными и высокими затратами, и эти затраты не меняются с 
увеличением или уменьшением количества гостей. Многие гости предпочитают один отель другому из-
за низких цен или предоставления им определенной скидки, которую они могут не получить в других 
конкурирующих отелях; 

 Расположение: при выборе местоположения отеля необходимо учитывать связанные с ним 
способы передвижения, возможность легко добраться до отеля и его близость к рынкам. Многие гости 
предпочитают отели в центре города из-за их близости к рынкам и местам развлечений. Поэтому удач-
ное расположение отеля и легкость доступа к нему способствует увеличению заполняемости в этом 
отеле; [3, с. 83] 

 Человеческий фактор: квалифицированный и обученный персонал и те, кто обладает навы-
ками, необходимыми для работы в отеле, считаются важным фактором успеха отеля из-за их способ-
ности предоставлять гостиничные услуги профессионально и в соответствии с предпочтениями гостей 
[4, с. 217]. Все сотрудники играют важную роль в повседневной работе отеля, от персонала по уборке и 
техническому обслуживанию до персонала стойки регистрации, менеджеров по маркетингу, поваров и 
консьержей. Сотрудник приемной - один из важнейших факторов успеха отеля, потому что он первый, 
кого встречает гость, и он дает прекрасную картину отеля и предоставляемых услуг, поэтому он всегда 
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должен быть элегантным и тактичным в общении. и может говорить на более чем одном языке. Персо-
нал в приемной гостиницы выполняет следующую работу: 

 Прием и встреча гостей. 

 Предоставить гостям всю информацию о ценах и услугах, доступных в отеле. 

 Запись и хранение данных о гостях. 

 Бронирование номеров и получение запросов на бронирование. 

 Согласование с отделом внутреннего надзора для подготовки забронированных номеров  

 Маркетинг: эффективное управление маркетингом и хорошие маркетинговые планы являются 
решительным фактором успеха отеля в дополнение к тому факту, что реклама стала одним из мощных 
средств, влияющих на выбор гостями отеля по сравнению с другими конкурирующими отелями. Среди мето-
дов рекламы, используемых отелями, - телевидение, радио, газеты, журналы, рекламные щиты на дорогах и 
создание сайта для отеля в сети. Реклама стала широко распространенным способом информирования лю-
дей об отеле, предоставляемых гостиничных услугах, его местонахождении и способах связи; [2, с. 118] 

 Еда и напитки: многие гости предпочитают останавливаться в определенном отеле, потому 
что он предлагает лучшую еду и напитки, чем другие отели, или потому, что в нем есть специализиро-
ванные рестораны, предлагающие различные виды еды и напитков, и этот фактор помогает увеличить 
доходы отеля; 

 Декор: отели тратят огромные суммы на меблировку и интерьер всех внутренних и внешних 
объектов отеля, так как это влияет на гостей и их мнение об отеле и гостиничных услугах, которые они им 
предоставляют, и на их ощущение, что они живут в роскошном месте. Американская сеть отелей "Hilton" 
отличается декором, благодаря которому отель "Hilton" можно отличить от других отелей, и это побужда-
ет людей посещать отели и обедать в них, чтобы насладиться этим местом и роскошью в нем; [5, с. 201] 

 Услуги, предоставляемые отелем: эти услуги являются важным фактором успеха для отеля, 
поскольку некоторые отели предоставляют комплексные услуги, когда гостю не нужно покидать отель, 
чтобы получить какие-либо услуги, потому что отель предоставляет все потребности гостя, включая 
секретарские услуги, почту, факс, перевод, конференц-залы, спортивные клубы, бассейны, детские 
площадки и банки, туристические бюро, пункты проката автомобилей, различные рестораны, магазины 
и многое другое. Многие бизнесмены предпочитают этот тип отеля, который экономит время и силы 
при выполнении работы. [1] 

 Успешный менеджер: Управляющий отелем играет важную роль в общем успехе отеля. 
Управляющий отелем - это человек, который координирует и реализует все разработанные бизнес-
стратегии, такие как маркетинговые стратегии, ценообразование, стратегия управления доходами и 
определяет способ работы с гости. Кроме того, менеджер отеля часто нанимает и направляет персо-
нал. У успешного управляющего отелем есть: 

 Адаптация: менеджеры отелей должны уметь быстро и эффективно адаптироваться к изме-
нениям. Будь то резкое изменение рыночных условий, неизбежное событие или постепенное изменение 
предпочтений гостей, менеджеры отелей должны уметь распознавать изменения и адаптироваться к ним. 

 Сочувствие: Управляющие отелями должны сочувствовать и поддерживать не только своих 
гостей, но и своих сотрудников. Управляющие отелями понимают важность предоставления сотрудни-
кам и гостям инструментов и ресурсов, которые в конечном итоге улучшат их впечатления от отеля. 
Они должны быть хорошими слушателями, знающими, когда действовать, а когда предлагать решения. 

 Организация: На менеджеров отелей возложены бесконечные обязанности, поэтому они 
должны быть организованы, чтобы успешно выполнять их все. Часто гостиничные технологии могут 
применяться для оказания помощи. 

 Связь: Эффективная коммуникация необходима для управления гостиничным брендом, уве-
личения количества бронирований и увеличения доходов. Управляющие отелями должны иметь воз-
можность общаться с гостями, а также с сотрудниками, агентами по сбыту и специалистами по марке-
тингу. Без использования соответствующих инструментов и ресурсов, необходимых для современного 
общения, менеджер отеля не сможет успешно управлять отелем. 
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Таким образом, мы обнаруживаем, что руководство отеля должно изучить все эти факторы для 
себя, а также для конкурирующих отелей, чтобы создать успешный рабочий механизм, который отли-
чается от других и позволяет ему продолжать работу на рынке конкуренции. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие кредитования юридических лиц и ее влияние на ра-
боту коммерческого банка. Анализ проведен на основании статистической отчетности Центрального 
Банка России, а также годового отчета ПАО «Сбербанк». Целью данной работы является определение 
сущности кредита и анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ПАО «Сбербанк», а 
также выявление рисков, связанных с кредитной деятельностью банка. 
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Abstract: This article discusses the concept of lending to legal entities and its impact on the work of a com-
mercial bank. The analysis is based on the statistical reports of the Central Bank of Russia, as well as the an-
nual report of Sberbank. The purpose of this work is to determine the nature of the loan and analyze the loan 
portfolio of a commercial bank on the example of Sberbank PJSC, as well as to identify the risks associated 
with the bank's lending activities. 
Keywords: commercial bank, lending, legal entities, assessment of the bank's client's creditworthiness, credit risks. 

 
Кредит – заемный капитал банка в денежной форме, который передается во временное пользо-

вание на условиях возвратности, срочности, платности, обеспеченности и целевого использования. 
Кредитные отношения не возникают в процессе производства. Они опосредуют этот процесс. 

Причиной возникновения и функционирования кредитных отношений является необходимость обеспе-
чения непрерывности производственного процесса. 

Особенность кредитной сделки заключается в том, что какие бы не были предварительные усло-
вия, завершающая стадия всегда осуществляется в денежной форме.  

Сущность кредита лежит в ее механизме аккумулирования временно свободных денежных 
средств и их перераспределения в виде денежной суммы. 

Кредит выступает в различных формах (денежная, товарная), а также видах: прямое кредитова-
ние (банковский кредит) и косвенное кредитование (коммерческий кредит) [8, c. 42]. 
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Кредитование юридических лиц в России – достаточно распространенная процедура. Выдача 
кредитов юридическим лицам для нового предприятия осуществляется практически всеми банками 
страны. 

На основании оценки платежеспособности клиента банк осуществляет процесс кредитования. 
Цель анализа состоит в совместном с ним определении наиболее рациональных условий предостав-
ление кредита в части его размеров, сроков, организации погашения кредита. 

Для оценки финансового состояния заемщика используются 3 группы оценочных показателей: 
коэффициент ликвидности, коэффициенты соотношения собственных и заемных средств, а также по-
казатели оборачиваемости и рентабельности. 

Заключительным этапом проверки кредитоспособности заемщика является присвоение ему 
определенного класса:  

1. Первоклассный заемщик – кредитование не вызывает сомнений; 
2. Второй класс – их кредитование требует взвешенного подхода; 
3. Третий класс заемщика – их кредитование связано с повышенным риском. 
Рассмотрим уровень кредитования юридических лиц в Российской Федерации за период 2019 - 

2020 гг., а именно сведения о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих задолженность. 

 
Таблица 1.1 

Количество юридических лиц, имеющих задолженность в Российской Федерации 
за период 2019 - 2020 гг. 

  2019 2020 
Абсолютн. из-

менение 

Заемщиков всего, в том числе: 311 797 340 547 28750 

   юридические лица 149 627 159 692 10065 

   индивидуальные предприниматели 162 170 180 855 18685 

 
На основе данных (табл. 1.1)., можно сделать вывод, что в 2020 г. произошло увеличение заем-

щиков, имеющих задолженность на 28750 человек. В том числе количество юридических лиц имеющих 
задолженность увеличилось на 10065, а ИП – на 18685 человек. 

Проанализируем кредитную политику банка ПАО «Сбербанк России». Роль кредита выражает 
результат функционирования кредитных отношений. Важным показателем кредитной политики ком-
мерческого банка выступает анализ кредитного портфеля (рис 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Кредиты по амортизированной и справедливой стоимости, % за 2019-2020 гг. 
 
Рисунок 1.1. показал, что доля кредитов юридическим лицам в общем кредитном портфеле в 

2020 году по сравнению с 2019 годом несколько снизилась и составила 63,8% (2019: 68,0%). Доля роз-
ничных кредитов в кредитном портфеле достигла 36,2% по сравнению с 32,0% в 2019 году. 
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Коммерческий банк в своей деятельности сталкивается с объективно - субъективной категорией 
– риск.  

Риск – экономическая категория, которая отображает характерные особенности восприятия заин-
тересованности субъектами экономических отношений объективно существующих вне определенности 
и конфликтности, присущих различным экономическим процессам. 

Рассмотрим стоимость кредитного риска в ПАО «Сбербанк» за 2015- 2019 гг. (рис. 1.2). 
 

 
Рис. 1.2. Стоимость кредитного риска ПАО «Сбербанк» 2015 – 2019 

 
Рисунок 1.2. показал, что значение стоимости кредитного риска по кредитному портфелю по 

амортизированной стоимости сократилось на 2 б.п. в течение 2019 года с 51 б.п. в 2018 году до 49 б.п. 
в 2019 году.  

 

 
Рис. 1.3. Совокупная стоимость кредитного риска 2018 – 2019 

 
Рисунок 1.3. показал, что с учетом отрицательной переоценки кредитов по справедливой стоимо-

сти значение совокупной стоимости кредитного риска сократилось на 4 б.п. в течение 2019 года с 78 
б.п. в 2018 году до 74 б.п. в 2019 году. 

Сложные решения требуют более детального изучения самой проблемы, без которой невозмож-
но осуществить не только постановку задачи, а также формировать решение. Практически любая зада-
ча требует дополнительного времени и средств, что приводит к затяжному процессу. Экономическим 
агентам приходится увеличивать затраты на дополнительные разработки [9]. 

Таким образом, на основании рассмотренных данных из таблиц и рисунков можно сделать вы-
вод, что ситуация на рынке кредитования юридических лиц весьма неоднозначная. С одной стороны, 
увеличение выдаваемых кредитов юридическим лицам свидетельствует о надежности и безопасности 
коммерческого банка. С другой стороны, также происходит увеличение задолженности по кредитам, 
что негативно отражается на банковской деятельности. Поэтому, необходимо осуществлять наиболее 
полную оценку кредитоспособности юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и 
отсеивать недобросовестных. 
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме совершенствования управления экономикой региона 
на основе формирования инновационной стратегии сбалансированного развития региона, согласован-
ности и пропорциональности социально-экономических процессов в современных условиях экономиче-
ского развития России.  
Актуальность исследования обусловлена обострением конкуренции за инновационные ресурсы, усиле-
нием влияния глобальных кризисных ситуаций на социально-экономические процессы, дисбалансами 
развития, в результате которых существующие методы управления социально-экономическим разви-
тием регионов становятся неэффективными.  
На сегодняшний день перед органами власти стоит новая ответственная задача – социально-
экономический рост страны на основе инновационного стратегического курса, ориентированного на ре-
альное сбалансированное развитие каждого отдельного региона России, включающего комплекс адек-
ватных методов и инструментов управления региональным развитием с учетом особенностей, проблем 
и дисбалансов каждого отдельного региона. 
В связи с этим, данная статья направлена на выявление и раскрытие реального общественного мнения 
на примере мнения населения региона «Оренбургская область» по наиболее важным вопросам соци-
ально-экономического развития и жизнедеятельности данного региона.  
В статье представлена обобщенная характеристика социально-экономического развития Оренбургской 
области, выявлены основные проблемы и вопросы развития региона, волнующие местное население, 
а также направления работы, которым уделяет приоритетное внимание региональная власть.  
Ключевые слова: регион, развитие, инновационная стратегия, сбалансированность, исследование, 
устойчивость. 

 
Проблема инновационного стратегического сбалансированного развития региона приобрела 

особую остроту и актуальность вследствие усиления влияния глобальных кризисных ситуаций на ми-
ровые социально-экономические процессы. 

Сложность исследуемой темы и ее многогранный характер, определили обращение к методу си-
стемного подхода, позволяющего рассматривать сбалансированное развитие региона в комплексе со-
циально-экономических показателей. Данный подход позволяет рассматривать стратегию сбалансиро-
ванного развития региона как часть общего процесса инновационного развития государства в совре-
менном историческом контексте. На основе системной методологии, сбалансированное развитие реги-
она рассматривается как комплекс обобщенных процессов развития страны, каждый из которых обла-
дает индивидуальными признаками. Применение системного метода в исследовании определено и 
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тем, что он, при уточнении специфических свойств и характеристик исследуемых процессов, позволил 
использовать и другие научные методы: опроса в форме интервью, анкетирования, обобщения теоре-
тических данных, статистические методы обработки данных. 

 
Характеристика объекта исследования 
На фоне современных общероссийских кризисных явлений социально-экономическая обстановка 

в Оренбургской области является достаточно стабильной, наблюдается положительная динамика раз-
вития региона. 

Оренбургская область – достаточно стабильный регион с положительной динамикой развития. 
Правительство Оренбургской области создает необходимые условия для эффективного экономическо-
го роста региона. В частности, разрабатывает и реализует различные государственные программы и 
проекты как на федеральном, так и региональном уровнях, использует институт субсидирования затрат 
по кредитам, механизмы лизинга и налоговых льгот. 

Ведущими отраслями промышленности Оренбургской области являются — топливная промыш-
ленность, черная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, электроэнергетическая и пище-
вая отрасли. На территории Оренбургской области находится крупнейшее в России Оренбургское газоко-
нденсатное месторождение. Ведется добыча нефти (район Предуралья), железных (Халиловское место-
рождение), медных (Гайское месторождение) и никелевых руд, асбеста (Киембаевское месторождение).  

Крупнейшие предприятия области – производственные объединения «Оренбургнефть», «Орск-
нефтеоргсинтез», «Оренбургские минералы», акционерные общества «Уральская сталь» (Новотроицк), 
«Южуралникель» (Орск), Орский завод легких металлоконструкций, Медногорский медно-серный ком-
бинат, Гайский горно-обогатительный комбинат.   

Обеспеченность Оренбургской области запасами полезных ископаемых на продолжительный 
период позволяет устойчиво работать крупным предприятиям области. 

В промышленности занято 25% экономически активного населения и производится 55% валового 
регионального продукта. 

В сельском хозяйстве области преобладают зерновое и животноводческое направления.  
Оренбургская область относится к проэкспортному типу и характеризуется крупномасштабным 

экспортным производством. 
Оренбургская область – инвестиционно-привлекательный регион, однако суммарный объем ин-

вестиций значительно меньше существующих потребностей области. 
Инвестиционная привлекательность Оренбургской области обусловлена следующими конкурент-

ными преимуществами: 

 географическое положение, область входит в состав Приволжского федерального округа, 
граничит с Самарской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Башкортостан, а также 
тремя регионами Казахстана; 

 высокий транзитный потенциал; 

 транспортная инфраструктура; 

 обеспеченность природными ресурсами; 

 благоприятные условия для развития агробизнеса; 

 наличие законодательства, поддерживающего инвестиционную деятельность. 
Действующий механизм инвестиционного финансирования находится на стадии становления и 

требует дальнейшего развития. 
Оренбургская область является одним из лидирующих регионов России по строительству и вво-

ду жилья в эксплуатацию. 
В Оренбургской области сохранена социальная стабильность. Социальные обязательства, га-

рантированные государством, выполняются в основном своевременно и в полном объеме.  
Оренбургская область – это регион, в котором реализуется антикризисная политика, направлен-

ная на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития области.  
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Социально-экономическое развитие Оренбургской области построено на анализе общей эконо-
мической ситуации в современных мировых условиях с учетом особенностей развития экономики само-
го региона, связанных как с особым географическим, так и социально-политическим положением. Реги-
ональное Правительство уделяет особое внимание проблемам и перспективам использования мест-
ных ресурсов для развития экономики региона. Особое внимание в последнее время уделяется вопро-
сам формирования кадрового потенциала на уровне области, так как развитие экономики региона не-
возможно без создания эффективного кадрового потенциала, научной проработки методов кадрового 
обеспечения территориальных структур.     

 
Характеристика респондентов исследования 
При проведении исследования использовался метод стихийного опроса случайных жителей об-

ласти в формах интервьюирования и анкетирования.  Вопросы анкеты были представлены респонден-
там. Выборочная совокупность респондентов в целом отражает возрастные и гендерные характеристи-
ки всего населения региона. В опросе приняли участие 266 жителей Оренбургской области. Наиболь-
шую часть опрошенных составляют мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет (76,7%). Социаль-
но-демографические характеристики опрошенных респондентов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Социально-демографическая характеристика респондентов, участвовавших в исследовании 

Вид проведенного 
исследования 

Количество 
респонден-

тов, чел. 

 
% 

Гендерное рас-
пределе-ние, 

чел. 

 
% 

Возрастное рас-
пределение, чел. 

 
% 

Интервью 123 100 Мужчины 76 
Женщины 47 

61,8 
38,2 

18-29 лет – 42 
30-49 лет – 47 
50-59 лет – 25 
свыше 60 лет - 9 

34,1 
38,2 
20,3 
7,4 

Анкетирование 143 100 Мужчины 86 
Женщины 57 

60,1 
39,9 

18-29 лет – 27 
30-49 лет – 88 
50-59 лет – 21 
свыше 60 лет - 7 

18,8 
61,5 
14,8 
4,9 

ИТОГО: 266 100 Мужчин 162 
Женщин 104 

60,9 
39,1 

18-29 лет – 69 
30-49 лет – 135 
50-59 лет – 46 
свыше 60 лет - 16 

25,9 
50,8 
17,36

0 

 
Описание содержательной структуры опросника: 
В рамках проведенного опроса было исследовано мнение населения в вопросах, характеризующих 

степень удовлетворенности людей жизнью в регионе, а также работой органов региональной власти. 
Опросник состоял из четырех блоков вопросов, посвященных проблемам основных сфер регио-

нальной жизни в области: экологии, экономики, культуры и социальной сферы. 
Основная цель опросника заключалась в выявлении сегментов регионального развития, которые с 

точки зрения населения, находятся в состоянии рецессии, и определении рейтинга оценки работы орга-
нов региональной власти в исследуемых областях. Результаты опросника позволили выявить степень 
заинтересованности местного населения в очередности решения существующих проблем. Речь идет о 
том, какие проблемы с точки зрения населения, местные власти должны решать в первую очередь. 

Каждая проблема оценивается в баллах от 0 до 10 в соответствии со шкалой, представленной в 
таблице 2. Выставленные оценка в баллах заносились в таблицу исследования актуальных проблем 
для населения Оренбургской области. 
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Таблица 2 
Шкала оценки работы органов региональной власти 

Оценка 
(балл) 

Показатель 

0 Информация отсутствует 

1 Неудовлетворительная работа 

2 Работа ведется недостаточно 

3 Работа ведется на очень низком уровне 

4 Удовлетворительная работа 

5 Работа ведется на относительно приемлемом уровне 

6 Работа ведется на достаточно хорошем уровне 

7 Недостатки несущественны 

8 Достаточно высокая 

9 Высокая 

10 Очень высокая 

 
В таблице 3 представлены ответы и оценки жителей Оренбургской области по исследуемым во-

просам. 
 
Исследование актуальных для населения Оренбургской области проблем. 
 

Таблица 3 
Актуальные проблемы для населения Оренбургской области 

ПРОБЛЕМА 
Удельный вес 

опрошенных ре-
спондентов, % 

Оценка по шкале рабо-
ты региональных орга-

нов, 
балл 

Плохие дороги, бездорожье  49,82 3 

Плохая работа транспорта 7,07 0 

Поддержка сельского хозяйства 44,12 4 

Высокие цены на жилищно-коммунальные услуги 55,74 1 

Благоустройство территории проживания  13,69 5 

Улучшение медицинского обслуживания жителей района  30,13 5 

Обеспечение лекарствами по льготным рецептам 9,49 4 

Борьба с коррупцией, бюрократией и произволом чиновников 20,21 1 

Борьба с наркоманией 26,04 6 

Борьба с алкоголизмом 25,36 4 

Улучшение работы образовательных учреждений 7,76 6 

Освещенность улиц на территории проживания  10,83 7 

Налаживание работы правоохранительных органов 7,10 4 

Создание новых рабочих мест 55,88 1 

Улучшение работы жилищно-коммунальных служб на террито-
рии проживания  

15,16 3 

Рост преступности в районе  4,94 4 

Наладить работу рынков в районе 2,91 10 

Решить вопросы молодежного и детского досуга 26,21 9 

Улучшить работу в сфере массовой физкультуры и спорта 8,80 9 

Другое 6,80 0 

Затрудняюсь ответить 0,77 0 
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Результаты        
Анализ данных, полученных в результате исследования, показал, что для жителей Оренбургской 

области на первом месте стоят проблемы высоких цен на жилищно-коммунальные услуги и проблемы 
создания новых рабочих мест (56% респондентов). На втором месте плохие дороги, бездорожье (50 % 
респондентов). На третьем месте проблемы развития сельского хозяйства (44 % респондентов), на 
четвертом месте проблемы развития медицинского обслуживания (30 %). Каждого четвертого жителя 
области волнуют проблемы молодежного и детского досуга, рост алкоголизма и наркомании в моло-
дежной среде.  

По полученным результатам рейтинга оценок деятельности органов региональной власти можно 
сделать вывод, что наибольшее внимание администрация области уделяет проблемам развития тор-
говли и рынков (оценка 10 баллов) и минимально работает в области решения проблем безработицы, 
борьбы с коррупцией, регулирования цен на жилищно-коммунальные услуги (оценка 1 балл).    

Как показало проведенное исследование, одной из центральных проблем, которая волнует жи-
телей Оренбургской области, является проблема безработицы. Данные опроса респондентов в отно-
шении беспокойства возможной потери работы приведены в таблице 4. В опросе приняли участие 74 
человека, из них 28 мужчин и 46 женщин. Возрастной ценз респондентов варьировался от 18 до 60 лет. 

 
Таблица 4 

Уровень беспокойства населения по поводу возможной потери рабочего места 

Существует ли опасность для Вас лично потерять 
рабочее место в ближайшее время? 

Удельный вес опрошенных ре-
спондентов, % 

Кол-во чел. 

Да 17,22 13 

Скорее да 12,91 9 

Скорее нет 12,23 9 

Нет 21,36 16 

Я – неработающий, пенсионер  22,21 16 

Я уже потерял работу 7,32 6 

Затрудняюсь ответить  6,75 5 

 
Исследование показало, что в январе 2021 г. 30 % жителей Оренбургской области опасались, что 

могут потерять работу, причем 7 % уже ее потеряли. Таким образом, приоритетная задача органов 
власти Оренбургской области – обеспечение баланса на рынке труда. 

 
Обсуждение 
С помощью изучения мнения регионального населения в наиболее значимых сферах жизнедея-

тельности можно проследить, как проблемы, реально существующие в регионе, преобразуются в ос-
новные направления работы органов региональной власти. Инновационная стратегия сбалансирован-
ного развития региона представляет собой полноценный и логический план, используемый для сба-
лансированного развития. При включении в стратегию развития реально существующих вопросов и 
проблем, волнующих население, деятельность по развитию региона становится более понятной, струк-
турированной и «прозрачной». 

Изучение мнения населения – необходимый шаг для определения целей и показателей разви-
тия, а также причинно-следственных связей между ними.  

Согласие о путях сбалансированного развития в будущем должно быть достигнуто между насе-
лением и органами региональной власти раньше, чем будущее превратится в настоящее. Обществен-
ный взгляд и обсуждение проблем требует специальной организации. Такое организующее начало 
должно быть заложено в инновационной стратегии сбалансированного вразвития региона. 

При этом, инновационная стратегия не должна быть застывшим программным документом, де-
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кларирующим развитие регионального общества или содержащим свод готовых решений. Важное зна-
чение имеет система обратных связей и основная парадигма. Парадигма определяет видение реаль-
ной ситуации, её оценку, определение границ системы и стратегические цели сбалансированного раз-
вития. В результате инновационная стратегия выстраивается в постоянно развивающемся процессе 
реальных проблем и вопросов, решение которых и создает необходимые условия для роста благосо-
стояния граждан, проживающих в регионе.  

 
Заключение 
На основании данных, полученных в результате проведенных нами исследований, на сегодняш-

ний день региональная власть в Оренбургской области мало внимания уделяет развитию таких 
направлений социально-экономического развития региона как: 

1. Трудовая занятость населения и высокие цены на жилищно-коммунальные услуги; 
2. Бездорожье; 
3. Развитие сельского хозяйства; 
4. Медицинское обслуживание; 
5. Молодежный и детский досуг; 
6. Борьба с коррупцией, наркоманией и алкоголизмом.          
В качестве инновации предлагаем дополнить стратегию развития Оренбургской области новым 

разделом: «Основные проблемы, дисбалансы и кризисные явления в регионе», в котором предусмот-
реть выявленные в ходе нашего исследования направления работы и реальные формы и методы ре-
шения проблемных направлений социально-экономического развития,. Включение данного раздела в 
стратегию, безусловно, позволит учитывать действительно реально существующие проблемы и кризи-
сы, решение которых будет способствовать всестороннему, комбинированному и сбалансированному 
развитию региона в целом. 
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Аннотация: В российских организациях нефтегазового комплекса имеется значительный опыт постро-
ения и реализации мотивационной политики. Изменения социально-экономических условий функцио-
нирования организаций, «выход» на рынок нового поколения кандидатов на закрытие вакансий, пере-
ход предприятий к активному обучению персонала для работы в цифровом производственном про-
странстве актуализируют вопросы мотивационной политики в сфере газораспределения. 
Ключевые слова: кадровая политика, мотивационная политика, анализ мотивационной политики, 
компетенции ключевых сотрудников, организации нефтегазового комплекса. 
 

ISSUES OF EFFECTIVE MOTIVATIONAL POLICY IN OIL AND GAS INDUSTRY ORGANIZATIONS 
 

Tatiana Vladimirovna Of Poroschenko, 
 Gryaznova Elena Rolandovna 

 
Abstract: Russian oil and gas companies have considerable experience in building and implementing motiva-
tional policies. Changes in the socio-economic conditions of the functioning of organizations, the "entry" into 
the market of a new generation of candidates for closing vacancies, the transition of enterprises to active train-
ing of personnel to work in the digital production space actualize the issues of motivational policy in the field of 
gas distribution. 
Keywords: HR policy, motivational policy, analysis of motivational policy, competencies of key employees, 
organizations of the oil and gas complex. 

 
Мотивационная политика является составным компонентом кадровой политики, которая включа-

ет совокупность управленческих воздействий, направленных на комплексное использование инстру-
ментов мотивации и стимулирования персонала, учитывающих индивидуальные цели работников, дол-
госрочные планы предприятия и существующие или прогнозные условия внешней среды. 

Как отмечает Митрофанова Е.А., «трудовая, социальная, творческая активность персонала во 
многом зависит от четко выстроенной мотивационной политики, которая положительно влияет на ре-
зультаты всей деятельности организации». [1, с. 2]    

Невозможно не согласиться с автором, что в новых экономических условиях актуализируется 
необходимость формирования такой мотивационной политики, которая обеспечивала бы сбалансиро-
ванное развитие как базовых экономических, так и высших потребностей работников.  

В научных публикациях нет единого взгляда на мотивационную политику. Превалирует точка 
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зрения, что мотивационная политика понимается как стратегическая линия, направленная на повыше-
ние продуктивности работы сотрудников за счет создания взаимообусловленных связей между произ-
водительностью труда и удовлетворения широкого круга потребностей. [2, с. 1]    

Жданкин Н.А. и Суанов В.М. привносят мысль о существовании множества мифов о мотивации пер-
сонала и отмечают: «мотивация должна подразумевать существование у сотрудника собственного жела-
ния работать, она нивелирует необходимость внешней стимуляции со стороны руководителя». [3, с. 310] 

В организациях нефтегазового комплекса мотивационная политика направлена на «привлечение, 
повышение удовлетворенности и удержание в компании высокопрофессионального персонала». [4, с. 71] 

Современные подходы к мотивационной политике в ПАО «Газпром» содержат элементы как мо-
тивационного, так и стимулирующего характера, что отражено в кадровой политике компании. Однако, 
в областных газораспределительных организациях, предоставляющих услуги по транспортировке газа 
от магистральных газовых сетей непосредственно до конечного потребителя, часть элементов мотива-
ционной политики носит декларированный характер, не учитываются изменения на рынке труда. 

Авторами проведен анализ элементов мотивационной политики на примере АО «Газпром газо-
распределение Саратовская область». Мотивационная политика в газораспределительных организа-
циях нацелена на достижение результативной деятельности подразделений при оптимальном и эф-
фективном использовании сотрудниками всех ресурсов организации. Газораспределительные органи-
зации для получения максимальной прибыли и оплаты труда в сфере газораспределения учитывают 
конкретный вклад сотрудников и разрабатывают мотивационные программы по параметрам, опреде-
ляющим показатели безопасной и безаварийной подачи газа населению.  

Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в городе Ершове осуществляет 
выполнение работ по техническому обслуживанию газового оборудования коммунально – бытовых и 
промышленных потребителей на договорной основе. Стратегия развития филиала АО «Газпром газо-
распределение Саратовская область» в городе Ершове базируется на основе энергетической страте-
гии России и стратегии развития ПАО «Газпром». 

Обратимся к кадровой политике, реализуемой в филиале. Работа с персоналом многогранна и 
включает такие направления как анализ рынка труда на основе маркетингового подхода, рациональную 
расстановку кадров, что крайне важно в сложных условиях устранения аварий на производственных 
участках, обучение персонала, формирование условий для индивидуальных карьерных траекторий 
специалистов, их мотивацию и вознаграждение, социальную политику и корпоративные коммуникации.  

На рис. 1 показана численность персонала в динамике за три года. 
 

 
Рис. 1. Численность персонала организации 

 
Как видим из рисунка, коллектив стабильный, текучесть персонала за три года отсутствует. 
Распределение по гендерному составу показано на рис.2 В организации большая часть работни-
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ков- мужчины, что обусловлено особенностями производственной среды (высокий уровень физических 
нагрузок в отделах ремонта и аварийной службы, выездной характер работы). 

 

 
Рис. 2. Распределение по гендерному признаку 

 
Ниже представлено распределение персонала организации по стажу работы. 

 

 
Рис. 3. Распределение работников по стажу 

 
В организации большая часть сотрудников имеет стаж работы более 10 лет. С одной стороны 

данный параметр свидетельствует о высокой лояльности к организации, с другой стороны- кадровая 
политика в исследуемой сфере – закрытая, специалистов готовят в профильных вузах, набор из внеш-
ней среды проводится только на вакантные места узких специалистов. Оказывает влияние и ограниче-
ние рабочих мест в регионе. 

Во всех трех подразделениях АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Ершо-
ве мотивационная политика относилась к сильным сторонам управления человеческими ресурсами. В 
соответствии с Коллективным договором и Положением об оплате труда, премировании и материаль-
ном стимулировании работников определены основные принципы мотивационной политики и компен-
сационные выплаты. Квалификация, сложность выполняемой работы, количество и качество затрачен-
ного труда, а так же формируемые новые компетенции для работы в условиях перехода к использова-
нию цифровых форматов определяют уровень оплаты труда. 
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Нами был проведен анализ мотивационной политики, в ходе которого респонденты ответили на 
вопросы анкеты. Было выявлено, что большая часть производственного персонала на всех участках 
филиала относится к работе как способу материального обеспечения. Ценностная ориентация на ра-
боту как способ материального обеспечения наиболее выражена у рабочих Дергачевского и Озинского 
участков (72%). Большую часть респондентов филиала устраивают выплаты по Коллективному догово-
ру. По мнению респондентов, отношения между работниками и организацией должны формировать 
такого сотрудника, который должен вместе с компанией «переживать трудности и подъемы», так счи-
тает 52% респондентов. Почти половина (48% респондентов) уверены в том, что основным принципом 
является следующий: «трудовые затраты работника должны быть компенсированы оплатой труда и 
социальными благами».  

Основными элементами материальной мотивации персонала в филиале являются: заработная 
плата, премии по итогам работы за месяц, доплаты, льготы, социальный пакет, так считают 100% отве-
тивших на вопросы анкеты. Работники филиала пользуются ДМС. Основными методами нематериаль-
ной мотивации в организации являются обучение сотрудника, публичная похвала, благодарность в 
приказе, поздравления со знаменательными событиями (юбилеями, бракосочетанием, рождением де-
тей) - так ответили 100% респондентов. 

На сегодняшний день в филиале не созданы условия для интеграции в единое информационное 
пространство, не все работники обладают необходимыми компетенциями для работы в цифровых 
форматах на участках, где это предусмотрено производственным процессом. 

Таким образом, вопросы эффективной мотивационной политики относятся к определяющим ком-
понентам кадровой политики организаций нефтегазового комплекса.  В настоящее время не существу-
ет универсальной модели мотивационной политики, поэтому каждому предприятию необходима выра-
ботка индивидуальных программ мотивации персонала, в которых будут учитываться все особенности 
его деятельности. Трансформация мотивационной политики должна осуществляться с учетом сочета-
ния различных подходов и методов, следования за техническим прогрессом, своевременного инвести-
рования в развитие новых компетенций ключевых сотрудников и обеспечивающего персонала. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению современного состояния животноводства в России и в част-
ности Краснодарском крае. А ней проведен анализ динамика показателей экспорта и импорта страны. 
Выявлено, что Краснодарский край занимает лидирующие позиции по производству говядины и мяса 
птицы. Была составлена структура реализации мяса в Краснодарском крае в 2020 г. В работе исполь-
зован ряд научных методов исследования: сравнение, математический, статистический, регрессионный 
анализ и др. На основе последнего составлен прогноз производства в Краснодарском крае до 2025 г. 
Авторами определены основные препятствия на пути более быстрого развития мясного животновод-
ства региона, преодоление которых позволит полностью обеспечить потребность населения в данной 
продукции, а также увеличить объемы экспорта России и повысить конкурентоспособность подотрасли. 
Ключевые слова: экономика, производство, мясное животноводство, импортозамещение, санкции, 
сельское хозяйство. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the current state of animal husbandry in Russia and in particu-
lar in the Krasnodar Territory. It analyzes the dynamics of the country's export and import indicators. It was 
revealed that the Krasnodar Territory occupies a leading position in the production of beef and poultry meat. 
The structure of meat sales in the Krasnodar Territory in 2020 was compiled. The paper uses a number of sc i-
entific research methods: comparison, mathematical, statistical, regression analysis, etc. Based on the latter, 
the forecast of production in the Krasnodar Territory until 2025 is made. The authors have identified the main 
obstacles to the faster development of meat farming in the region, overcoming which will fully meet the needs 
of the population in this product, as well as increase the volume of Russian exports and increase the competi-
tiveness of the sub-sector. 
Keywords: economy, production, meat farming, import substitution, sanctions, agriculture. 

 
За годы санкций и реализации политики импортозамещения в России произошли заметные из-

менения в сельском хозяйстве. Например, отмечаются положительные сдвиги в отрасли животновод-
ства, преимущественно связанные с птицеводством и свиноводством. Производство мяса этих видов 
увеличилось соответственно на 1290,2 и 1010,8 тыс. т соответственно. Вследствие этого за 2014 – 2020 
гг. доля говядины в структуре производства мяса скота и птицы в убойном весе сократилась с 14,1% до 
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6,9% в общей структуре производства, а потребление ее стало ниже рекомендуемых Минздравом Рос-
сии рациональных норм питания [1, с. 3].  

В соответствии с ними 1 человек в год должен потреблять 31 кг мяса птицы, 20 кг говядины, 18 кг 
свинины, 3 кг баранины и 1 кг мяса других животных [2, с. 4]. Фактическое среднедушевое потребление 
мяса в стране при численности 146,7 млн. чел. в 2020 г., несмотря на тенденцию наращивания объемов 
производства, было ниже нормы на 21% и составило 57,9 кг. Полное обеспечение населения по рекомен-
дациям достигается лишь в потреблении мяса птицы – 32 кг в год на человека. Следовательно, полностью 
удовлетворить потребность в мясе за счет отечественного производства в России еще не удалось.  

Заметно изменилась структура внешней торговли мясными продуктами (рис. 1). Благодаря при-
нятым правительством мерам к 2019 г. удалось нарастить экспорт на 507 млн. дол. по сравнению с до-
санкционным уровнем 2013 г.  

Объем импорта в валютном выражении за этот же период сократился почти в 3,6 раза. С учетом 
инфляции и роста курса доллара к рублю в 2 раза за период снижение произошло приблизительно в 
2,4 раза. О достаточности объемов импорта для удовлетворения потребностей населения исходя из 
этих данных объективно судить сложно, можем лишь сделать косвенные оценки, сравнивая данные по 
динамике импорта и внутреннего производства по годам.  

 

 
Рис. 1. Соотношение экспорта и импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов в РФ [3], [4] 

 
В таком случае видно, что импорт мяса сокращался быстрее, чем росло отечественное производ-

ство, что вряд ли можно назвать положительной тенденцией процесса импортозамещения. Главным об-
разом это связано с тем, что капитальные вложения в мясное скотоводство имеют длительный срок оку-
паемости, поэтому данная подотрасль в России сегодня находится на этапе становления и развития.  

Краснодарский край – один из лидеров данного направления животноводства – занял в 2020 г. 
пятое место по объемам производства говядины, при этом доля 1-й категории составила более 94%. 
Для сравнения у лидера подотрасли – республики Татарстан – высококачественное мясо КРС занима-
ло только 75% в структуре.  

В общем объеме реализации мяса в Краснодарском крае говядина составляет 11% (рис. 2). 
Наибольшую долю в структуре производства занимает мясо птицы. Это объясняется тем, что птица 
отличается от других сельскохозяйственных животных быстрым воспроизводством и небольшим по-
треблением кормов в расчете на голову. Поэтому рост объемов производства мяса данного направле-
ния опережает остальные за счет более быстрой окупаемости капиталовложений, а также высокой 
оборачиваемости вкладываемых средств и высокой рентабельности продаж продукции. 
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Рис. 2. Структура реализации мяса в Краснодарском крае в 2020 г. [5] 

 
Стоит отметить, что за годы проведения политики импортозамещения в Краснодарском крае 

объемы производства мяса увеличились практически на 20%. В настоящее время Краснодарский край 
обеспечивает за счет местного производства потребность в данной продукции на 60% [6]. Произведен-
ный прогноз (рис. 3) показывает, что объемы производства мяса в регионе к 2025 г. увеличатся на 5%. 
Тогда при сохранении тенденций и аналогичной численности населения обеспеченность мясом соста-
вит 47,6 т в год на человека, что не характеризует регион как импортонезависимый.  

 

 
Рис. 3. Прогноз производства мяса в Краснодарском крае до 2025 г. [5] 

 
В регионе, как и по всей стране, на рынке мяса существует ряд препятствий для реализации 

принципов импортозамещения более быстрым темпам. Основные из них перечислены ниже. 

 Несопоставимость цен на отечественные производственные ресурсы в аграрной сфере с ситу-
ацией сложившейся в странах экспортерах мяса. Например, затраты на энергоносители в среднем втрое 
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превышают аналогичные затраты зарубежных компаний. Но проблема заключается не только в затратах, 
но еще и в нерациональном использовании ресурсов, в устаревшем оборудовании и технологиях. 

 Отсутствие у сельхозпроизводителей края договоров с крупными отечественными ретейле-
рами. 

 Требующий усовершенствования парк сельской техники, который обновляется, как правило, 
за счет импортных машин. Сегодня иностранная сельскохозяйственная техника для животноводства 
занимает 90% продаж на соответствующем сегменте рынка [7, с. 79]. 

Преодоление данных препятствий позволит полностью обеспечить потребность населения в 
данной продукции, а также увеличить объемы экспорта России и повысить конкурентоспособность 
подотрасли. 

Анализ основных показателей, характеризующих мясное животноводство Краснодарского края 
позволил сделать вывод, что по многим показателям наблюдается положительная динамика. Политика 
импортозамещения стала одной из основ промышленного и экономического роста края. В целом Рос-
сия благодаря принятым в ответ на санкции мерам в данных условиях достигла более высоких позиций 
на мировом рынке мясного животноводства, в том числе за счет увеличения доли экспорта. В то же 
время остаются нерешенными некоторые проблемы, которые препятствуют дальнейшему развитию 
подотрасли. Часть из них правительство планирует преодолеть по средствам Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., призванной обеспечить живот-
новодство страны качественными отечественными кормами.  

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Объем производства продукции мясного животноводства за годы санкций в целом по стране 

вырос в 1,6 раза, на Кубани – в 1,4 раза.  
2. На сегодняшний день Россия и Краснодарский край в частности не полностью обеспечены 

мясом, произведенным предприятиями и фермерскими хозяйствами на их территории. 
3. Прогнозируется, что сохранение политики импортозамещения позволит увеличить объемы 

выпуска продукции отечественного мясного животноводства примерно на 18% за следующие 5 лет. 
 
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Краснодарского 

края в рамках научного проекта № 19-410-23300 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение и влияние активных операций коммерческого банка, а также 
необходимость проведения анализа активов банка, по итогам которого можно сделать конкретные выводы 
и предоставить управленческие решения для улучшения использования активов банка. Рассмотренные 
таблицы и графики показали, что приумножение активов банка осуществляется за счет проведения такой 
активной операции как выдача кредитов, которая является одной из главных операций банка, приносящих 
доход банку. Также за заметен процесс уменьшения количества банков, резко обозначившийся в 2014 го-
ду, и который длится на протяжении 5 лет. Общее число действующих банков за этот период времени сни-
зилось вдвое. Причиной этому капитализация банков и значительную степень монополизации банковского 
сектора. Больше чем половина активов (60%) содержится у первых 5-ти кредитных организаций. Поэтому 
необходимо увеличение конкурентоспособности кредитных организаций, в том числе малых и средних 
банков, что непосредственно связано с применением современных финансовых технологий.  
Ключевые слова: коммерческие банки, активные операции, управление активами, кредитование, де-
нежные средства, анализ активных операций. 
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Abstract: The article discusses the significance and impact of active operations of a commercial Bank, as well 
as the need to conduct an analysis of the Bank's assets, which can lead to specific conclusions and provide 
management solutions to improve the use of the Bank's assets. The considered tables and graphs showed 
that the Bank's assets are multiplied by performing such an active operation as issuing loans, which is one of 
the main operations of the Bank that bring income to the Bank. Also noticeable is the process of reducing the 
number of banks, which was sharply outlined in 2014, and which lasts for 5 years. The total number of opera t-
ing banks has halved over this time period. The reason for this is the capitalization of banks and a significant 
degree of monopolization of the banking sector. More than half of the assets (60%) are held by the first 5 cred-
it institutions. Therefore, it is necessary to increase the competitiveness of credit institutions, including small 
and medium-sized banks, which is directly related to the use of modern financial technologies. 
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В настоящее время коммерческие банки ставят своей целью нахождение эффективного меха-
низма обслуживания рынка капитала и коммерческих структур. В этом главную роль играют активные 
операции. Коммерческие банки реализуют их в рамках существующих ресурсов, а именно в пределах 
остатков денежных средств на корреспондентском счете и в кассе. Таким способом активные операции 
обеспечивают прибыльность и ликвидность коммерческого банка, и, собственно, помогают в достиже-
нии двух главных целей банков. Это доказывает то, что значимость активных операций банка доста-
точно велика [2, с. 106].  

Так основное правило, которому следует кредитная организация в своей деятельности, заключается 
в том, что чем больше в структуре банковских активов, которые приносят доход банку, тем эффективнее 
реализуется процесс управления ими. Вместе с тем, анализируя активные операции банка нужно опреде-
лить уровень активов, приносящих доход банку и выявить структуру кредитного портфеля [1, с. 56]. 

Для анализа активных операций следует сначала рассмотреть активы регионального банковско-
го сектора в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Активы регионального банковского сектора, млрд. руб. 

№ 
п/п 

Активы 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 55 621,97 58 122,34 65 123,94 

в том числе просроченная задолженность 2 891,51 2 993,46 3 050,5 

2. Кредиты физическим лицам 19 803,94 12 173,69 14 901,4 

в том числе просроченная задолженность  857,94 848,87 760,36 

3. Кредиты нефинансовым организациям 30 134,69 30 192,53 33 371,78 

в том числе просроченная задолженность 1 892,02 1 942,36 2 093,32 

4. Кредиты кредитным организациям  9 091,48 9 804,65 9 335,65 

в том числе просроченная задолженность 95, 23 146,04 119,32 

5. Корреспондентские счета в кредитных организациях 1 734,36 1 280,73 1 744,3 

6. Корсчета и депозиты в Банке России 2 559,14 4 229,25 3 751,57 

7. Ценные бумаги, приобретенные кредитными органи-
зациями 

9 901,1 10 563,89 11 484,17 

8. Основные средства 1 486,8 1 512,93 1 625,87 

9. Денежные средства 1 591,54 1 903,77 1 998,2 

10. Всего 80 063,26 85 191,84 94 083,69 

 
Можно отметить, что среди активов банковского сектора больший удельный вес занимают креди-

ты, депозиты и прочие размещенные средства, которые в 2019 г. составили 65, 123 трлн. руб. Это сви-
детельствует о проведении активной кредитной деятельности банками, благодаря чему растет их при-
быль, но вместе с тем повышается рискованность их деятельности. Также заметно увеличение денеж-
ных средств с 1 591,54 до 1 998,2 в 2017-2019 гг., что говорит о росте ликвидных активов банков и что 
также служит росту прибыли банков и их успешному развитию. В целом, по итогам 1 квартала 2019 го-
да совокупные активы банковского сектора увеличились на 10,4%, достигнув 94,08 трлн. руб. [4].   

Так приумножение активов банка осуществляется за счет проведения такой активной операции 
как выдача кредитов. Кредитование - одна из главных операций банка, приносящих доход банку. Для 
этого рассмотрим график, изображенный на рис. 1. 

Можно увидеть, что объем кредитов предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях 
и иностранной валюте увеличился с 7 210 до 14 857 за 2017 – 2019 гг.  
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Рис. 1. Кредиты, предоставленные физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной ва-

люте, млрд. руб. 
 

Также следует добавить, что основной вклад в положительную динамику банковской деятельно-
сти вносят системно-значимые кредитные организации (СЗКО), удельный вес которых достигает почти 
70% активов этого сектора экономики. Для анализа банковского сектора также необходимо рассмот-
реть уровень концентрации активов кредитных организаций [5]. 

 

 
Рис. 2. Степень концентрации активов кредитных организаций 

 
Так не останавливается расти доля активов, которая принадлежит пяти крупнейшим банкам, – 

что является следствием сокращения доли активов, принадлежащих каждой из оставшихся категорий 
кредитных организаций. 

Исходя из приведенного выше графика, можно увидеть, что начало 2019 года к пяти крупнейши-
ми по объему активам кредитным организациям относят Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Нацио-
нальный Клиринговый Центр и Россельхозбанк, чьи активы составляют 28 134, 13 949, 6 348, 3 999 и 3 
467 млрд. руб. соответственно. Это связано с тем, что в банковском секторе большая концентрация 
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активов приходится на узкий круг кредитных организаций. Больше чем половина активов (60%) содер-
жится у первых 5-ти кредитных организаций [3, с. 130].  

Таким образом, можно сделать вывод, что качество активов выражают ликвидность, платежеспо-
собность, уровень возможных кредитных рисков и другое, что является необходимостью для суще-
ствования банка. При этом также необходимо увеличение конкурентоспособности кредитных организа-
ций, в том числе малых и средних банков, что непосредственно связано с применением современных 
финансовых технологий. Так как превращение информации в ведущий актив и переход к использова-
нию открытых интерфейсов меняют ландшафт банковской деятельности.  

Сложные решения требуют более детального изучения самой проблемы, без которой невозмож-
но осуществить не только постановку задачи, а также формировать решение. Практически любая зада-
ча требует дополнительного времени и средств, что приводит к затяжному процессу. Экономическим 
агентам приходится увеличивать затраты на дополнительные разработки [6]. 
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ЦЕНА УГЛЕРОДНЫХ ВЫБРОСОВ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

Галковская Виктория Евгеньевна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет» 
 

Аннотация: Схемы ценообразования для выбросов парниковых газов становятся реальностью в связи 
с возрастающим числом стран, которые стремятся достичь целей по сокращению выбросов. Авария на 
АЭС «Фукусима-Дайити» в Японии в январе 2011 г., безусловно, поставила под сомнение ряд положе-
ний, принятых в ядерной энергетике и в энергетической промышленности в целом. Тем не менее, ре-
альность изменения климата и меры по сокращению выбросов парниковых газов, среди которых вы-
платы за выбросы углерода являются наиболее значимыми и, вероятнее всего, будут самыми эффек-
тивными, остаются. Кроме того, сохранится устойчивая тенденция перехода на либерализованные 
рынки мощности в странах-членах ОЭСР. Таким образом, основной вопрос исследования, который ка-
сается влияния выплат за выбросы углерода на конкурентоспособность ядерной энергетики по сравне-
нию с угольной и газовой генерацией в контексте либерализованных рынков электроэнергии, является 
как никогда актуальным.  
Ключевые слова: плата за выбросы парниковых газов, конкурентоспособность атомной энергетики, 
инвестиции в ядерную энергетику, цены на электричество, затраты овернайт. 
 

CARBON PRICING AND THE COMPETITIVENESS OF NUCLEAR POWER 
 

Galkovskaya Victoria Yevgenievna 
 
Abstract: Pricing schemes for greenhouse gas emissions are increasingly becoming a reality as more coun-
tries look to ensure emission reduction targets. The accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in 
Japan in March 2011 has of course questioned a number of assumptions in the nuclear power industry and in 
the energy industry at large. Nevertheless, the reality of climate change and of measures to reduce green-
house gas emissions, among which carbon pricing is the most prominent and likely to be the most efficient, will 
not go away. In addition, the powerful trend in OECD countries towards more liberalised power markets will 
continue. Hence, the basic question of the study regarding the impact of carbon pricing on the competitiveness 
of nuclear energy compared to coal- and gas-fired power generation in a context of liberalised electricity mar-
kets remains as valid as ever. 
Key words: carbon pricing, competitiveness of nuclear power, investment in nuclear power, electricity prices, 
overnight costs.  

 
Конкуренция между ядерной энергетикой и газовой генерацией продолжает характеризоваться 

зависимостью прибыльности каждой технологии от различных сценариев. Газ, зачастую наименее эф-
фективный, получает умеренный доход по многим другим сценариям, в которых риски повышения и 
понижения ограничены. Низкие фиксированные затраты газовой генерации не всегда приводят к высо-
кой маржинальной прибыли. Высокие цены на электроэнергию не обязательно представляют собой 
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источник значительного дополнительного дохода, поскольку часто являются прямым результатом вы-
соких цен на газ. Ядерная энергетика находится в противоположной ситуации, где ее доходность зави-
сит практически полностью от цен на электроэнергию. Высокие постоянные издержки и низкие ста-
бильные маржинальные издержки означают, что ее прибыль растет и падает вместе с ценами на элек-
троэнергию [1,2].  

Выплаты за выбросы углерода, безусловно, повысят конкурентоспособность ядерной энергии по 
сравнению с углем и в меньшей степени с газом. В конкурентной борьбе между ядерной энергией и га-
зом выплаты за выбросы углерода будут выгодны ядерной энергетике, в частности, в диапазоне €50 за 
tCO2 (средняя плата за 5 лет по европейской системе торговли квотами на выбросы вредных веществ 
составила чуть больше €14). Вне этого диапазона угольная генерация будет систематично устанавли-
вать цены на электроэнергию, а газовые станции, таким образом, будут зарабатывать быстрее, чем 
расти их затраты на выбросы углерода. При очень высоких выплатах за выбросы углерода, это может 
позволить газу обойти ядерную энергию [3].  

Для инвесторов, таким образом, важно проводить собственную оценку вероятности различных 
сценариев капитальных вложений и цен. Если ядерная энергия преуспеет в сокращении затрат овер-
найт, и цены на электроэнергию в Европе останутся высокими, ядерная энергия станет определенно 
самым выгодным выбором. С высокими затратами овернайт и низкими ценами на электричество толь-
ко решение о диверсификации портфеля может стать аргументом в ее пользу. Что касается цен, веро-
ятнее всего, европейские цены останутся на высоком уровне или даже возрастут в обозримом буду-
щем. Прогрессивный отказ от ископаемого топлива и ядерной энергетики в Германии, крупнейшем 
рынке в Европе, неизбежно поднимет цены на электричество, что наряду с выплатами за выбросы уг-
лерода откроет возможности для ядерной энергетики в других европейских странах. Подобная динами-
ка может также проявить себя в США, где амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых 
газов также обеспечивают основу для цен на электроэнергию [3,4].  

Сценарий высоких цен более вероятен, но ни в коем случае не гарантирован. В этом контексте 
политики должны понимать, что доходность на либерализованных рынках электроэнергии зависит от 
конкретных сценариев цен на электроэнергию. Таким образом, не исключено, что не склонные к риску 
частные инвесторы могут выбрать ископаемое топливо вместо ядерной энергии даже в случае, если 
ядерная энергия будет наименее затратным вариантом в течение всего срока эксплуатации станции. 
На либерализованных рынках электроэнергии с неустойчивыми ценами решения на долгосрочную пер-
спективу, принимаемые не склонными к риску частными инвесторами, могут отличаться от решений, 
принимаемых правительством. Необходимо соблюдать осторожность при отражении специфики высо-
ких фиксированных издержек низкоуглеродистые технологий, таких как ядерная энергетика и опреде-
ленные возобновляемые источники энергии, посредством соответствующих мер, например, долгосроч-
ных контрактов на поставки электричества. В противном случае существует реальный риск разрыва 
частной и социальной оптимальности [4,5].  

Дополнительный аспект общественной политики касается маржинальной прибыли или надбавки 
к цене электроэнергии над переменными затратами наименее эффективного топлива, которая повы-
шает, в частности, конкурентоспособность самого неэффективного топлива в ранжированном списке. 
Независимо от того, является такая надбавка выражением незапланированной или сознательно со-
зданной монопольной власти, ядерная энергетика получает преимущество, ограничивая эти понижаю-
щие благосостояние надбавки. Открытие рынка и борьба за право базисной загрузки системы электро-
снабжения повышает конкурентоспособность ядерной энергетики [6,7].  

В итоге результат конкурентной борьбы между ядерной и газовой генерацией (при неконкуренто-
способности угольной генерации в случае выплат за выбросы углерода) зависит от ряда ключевых пара-
метров, таких как инвестиционные затраты и цены. Прибыльность ядерной или газовой генерации, одна-
ко, не может быть определена без учета сценариев их реализации. Для крупных интегрированных по-
ставщиков электроэнергии, доминирующих на европейском энергетическом рынке, которым необходимо 
осуществлять планирование на перспективу для широкого спектра непредвиденных ситуаций, послед-
ствия однозначны. Минимизация риска подразумевает, что поставщикам необходимо диверсифициро-
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вать свои источники производства электроэнергии и использовать портфельный подход. Такая диверси-
фикация не только сократит риск финансового инвестора, но также число нефинансовых рисков (измене-
ние климата, надежность поставок, аварии). Портфельный подход и интеграция нефинансовых рисков 
будут важными темами будущих исследований АЯЭ и в более широком энергетическом сообществе. 
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Аннотация: В статье показано, что внедрение lean-концепции на предприятиях АПК необходимо, воз-
можно, с учетом отраслевых особенностей. Отмечено, что в контексте концепции бережливости отсут-
ствие инвестиций в улучшение качества продукции и эффективной системы управления организацией 
может рассматриваться причина потерь в виде недополученной экономической прибыли производите-
ля и ценности для потребителя. 
Ключевые слова: бережливое мышление, бережливое производство, бережливое управление, това-
ропроизводители АПК, анализ хозяйственной деятельности, качество продукции. 
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Abstract: The article shows that the implementation of the LEAN-concept at agro-industrial complex enter-
prises is necessary, possibly, taking into account industry specific features. It is noted that in the context of the 
concept of thrift, the lack of investment in improving the quality of products and an effective management sys-
tem of the organization can be considered the cause of losses in the form of lost economic profit of the manu-
facturer and value for the consumer. 
Key words: lean thinking, lean manufacturing, lean management, agricultural commodity producers, analysis 
of economic activity, product quality. 

 
Систему бережливого производства российские предприятия начали внедрять в 2004 году. 
К настоящему моменту созданы условия, облегчающие и стимулирующие обращение к филосо-

фии бережливости и практической ее реализации на отраслевых предприятиях. Достаточно назвать 
разработку комплекса национальных стандартов по бережливому производству, накопленный пред-
приятиями зарубежными и отечественными предприятиями опыт оптимизации производственного про-
цесса на основе методов и инструментов бережливого производства. Значимым мотивом к внедрению 
системы менеджмента бережливого производства (СМБП) должен был стать Национальный проект 
«Производительность труда и поддержка занятости» (2019 – 2024 г.г.), открывающий для предприятий 
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базовых несырьевых отраслей экономики, включая сельское хозяйство, дополнительные возможности 
получения государственной поддержки. 

Однако, не смотря на явную необходимость и ожидаемую заинтересованность в проекте российских 
сельхозтоваропроизводителей, эффективность труда в которых крайне низкая, в 5,3 и 6,5 раза отстает от 
аналогичного показателя в странах ЕС и на одного занятого в США [1], наиболее высокую активность 
внедрения системы или отдельных элементов бережливости демонстрируют предприятия промышленно-
сти, организации сфер здравоохранения, логистики, правительства, но – не сельского хозяйства. 

Очевидно, что выявление причин, затрудняющих развитие предприятий агробизнеса на принци-
пах Lean-концепции, адаптация методов и инструментов к отраслевым особенностям, их развитие яв-
ляются актуальным и своевременным. 

При проектировании Lean-стратегии сельскохозяйственного предприятия, следует учитывать 
общеметодологические и отраслевые особенности производства продукции предприятиями АПК, за-
трудняющие процесс адаптации концепции в аграрном секторе экономики. Обозначим основные: 

 наличие устойчивого мнения, что принципы бережливого производства ориентированы пре-
имущественно на промышленные предприятиях, что подкрепляется наличием стандартов, например, 
для судостроительной, авиационной отраслей, без аналогичных для сельского хозяйства, а разработ-
чиками являются предприятия, далекие от сельского хозяйства.; 

 подмена понятия «бережливое производство» понятием «логистика», что основывается на 
общности методов и инструментов lean manufacturing и логистического менеджмента, обеспечивающих 
минимизацию потерь и оптимизацию результатов в текущей ситуации; 

 акцент именно на «бережливое производство», но не на концепцию более высокого уровня, 
с более широким содержанием и верным с позиции экономики – «бережливое управление»; 

 отсутствие разработанных универсальных показателей оценки ее влияния на ключевые фи-
нансовые результаты деятельности предприятия. Решение, устраняющее этот пробел, предлагает А.А. 
Зайцев, устанавливая взаимосвязь потерь, устраненных в результате применения методов и инстру-
ментов бережливого производства и отдельных финансовых элементов свободного денежного потока, 
в разрезе потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности [2].  

Отраслевые особенности обнаруживаются в ряде моментов.  
Во-первых, слабая изученность концепции, методов и инструментов бережливости и процесса ее 

внедрения для аграрной сферы, что заставляет производителей действовать практически с нулевого 
уровня. 

Во-вторых, специфика проявления общеизвестных проблем, приводящих к потерям, требующих 
иных подходов к применению методов и инструментов для их решения. Например, такие проблемы как 
«перепроизводство» и «избыток запасов» решается на промышленном предприятии инструментами 
маркетинга, оптимизирующими объемы товарной продукции под текущий потребительский спрос. В 
сельском же хозяйстве в силу его специфики (сезонность, погодные условия, система земледелия и 
т.п.) при сохранении имеющихся земельных ресурсов, стада животных или птицы, искусственно вырас-
тить необходимый и достаточный объем производства под сформированный спрос потребителя прак-
тически невозможно. Внедрение в полной мере в сельхозорганизациях системы «точно в срок» пред-
ставляется затруднительным – сбор урожая производится один раз в год, а реализация осуществляет-
ся круглогодично по запросу переработчика, снижающего собственные потери на хранение запасов [3]. 

Необходимо отметить, что потери имеют различные проявление для предприятий АПК. Так для 
перерабатывающих предприятий, производителей готовой пищевой продукции приемлем классический 
инструментарий. Определенная особенность, но с сохранением основополагающих моментов присуща, 
например, индустриализированным животноводческим комплексам, или процессу выращивания ово-
щей в закрытом грунте и совсем неприемлема при выращивании зерновых культур. 

Особо следует отметить такую особенность, тормозящую внедрение концепции на предприятиях 
аграрного сектора, как традиционный образ мышления, инертность не только исполнителей, в силу не-
достаточного уровня материального стимулирования и знаний в этой области, но и руководителей, по-
нимающих сложность внедрения бережливости и формирование сознания сотрудников, особенно на 
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начальном этапе. Нереализованный творческий потенциал сотрудников при существующей в агробиз-
несе ограниченности в человеческих ресурсах, недостаточная мотивация их к повышению квалифика-
ции также является отраслевой спецификой. «В сельском хозяйстве требуется новый образ мышле-
ния», отмечает Волкова И.А. [4], что «позволит вывести сельское хозяйство из затяжного кризиса». 

Отталкиваясь от выявленных особенностей нами высказаны некоторые предложения, способ-
ствующие сокращения потерь оптимизации процессов, на основе концепции «бережливости». 

Поскольку методология бережливости в управлении производственным предприятием основана 
на постоянном устранении всех видов потерь (в широком смысле), то есть действий, которые потреб-
ляют ресурсы, но не создают ценности, и максимальной ориентации на потребителя, то на наш взгляд  
следует расширить перечень потерь. К их числу можно отнести отсутствие продуктовых инноваций 
и эффективного механизма управления предприятием, приводящие к недополучению экономической 
прибыли производителем, более низкой производительности труда и неудовлетворенности потребите-
ля ценностью продукта, то есть его качественной и стоимостной характеристиками.  

Максимальная ценность для внешнего и внутреннего потребителя может быть обеспечена при 
комплексном подходе к устранению потерь в рамках бережливого производства, бережливого управле-
ния организацией при сформированном бережливом мышлении на всех ее уровнях и по горизонтали. 

При выстраивании Системы бережливости на предприятии совместить западный подход, наце-
ленный на получении быстрых бизнес-результатов и осуществляемый «сверху-вниз» и восточный, точ-
нее японский, предполагающий вовлечении в процесс каждого работника, что даст более высокие и 
устойчивые эффект. 

Выбрав Lean-концепцию в качестве основной (в условиях ограниченных ресурсов) или сопут-
ствующей при иных моделях развития предприятия на стратегическом уровне управления должна 
быть сформирована философия бережливости, пронизывающая участки производства и организаци-
онную культуру; принята политика СМБПУ (производства и управления, авт.); управление основным 
производством, вспомогательными процессами и персоналом, должно осуществляться по ключевым 
финансовым показателям эффективности и концентрация на нуждах потребителей. 

При правильной организации работ на стратегическом уровне, поддержание бережливого функ-
ционирования предприятия высшим руководством (по аналогии с внедрением системы менеджмента 
качества (СМК) цели переходит из разряда стратегическиой в тактическую и позволяет получить мак-
симальную результативность фактического исполнения текущих производственных задач, операций 
при высокой степени инициативны со стороны каждого работника на оперативном уровне. 

Исходной точкой ценности продукта для конечного потребителя является его потребительская 
стоимость (ценность). Тогда на тактическом уровне при выявлении наиболее существенных видов 
потерь и выборе лучших для их устранения методов и инструментов первая позиция должна быть от-
дана предложенным нами выше потерям: «отсутствие улучшения качества» и «дефекты», а также «не-
оптимальная структура управления организацией». 

Нацеленность на постоянное улучшение качества и выявление оптимального для предприятия 
его уровня опирается на известные методы и инструменты, детально описанные для сельскохозяй-
ственных предприятий Г.В. Савицкой [5], для предприятий пищевой перерабатывающей промышлен-
ности – Н.А. Хромых [6], иных трудах по анализу затрат на качество. 

Известные методики ограничиваются только отысканием и расчетом прямых и скрытых потерь в 
денежном выражении. Выявление прямых потерь на основе данных бухгалтерской отчетности и устра-
нение технических причин возникновения брака, боя яиц и др. укладывается шаблонное утверждение, 
что методы бережливого производства позволяют без значительных финансовых затрат улучшить ка-
чество продукции. Но потери от отсутствия инвестиций в продуктовые инновации или улучшения вы-
пускаемой продукции до потенциально возможного более высокого уровня не соответствуют этой сло-
жившейся точке зрения. Необходимость инвестиций в улучшение заставляет говорить в ключе береж-
ливости об оптимальных затратах на повышение качества, соотнося их объем с выигрышем от изме-
нения структуры товарной продукции в пользу более ценной для потребителя. 

Так, например, выбор в качестве пилотного потока для устранения потерь сбор, комплектацию, 
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сортировку и отгрузку яиц, делается акцент на сокращения потерь от боя, потерь времени в процессе 
логистики [7] без ощутимых капиталовложений. Изменение товарной структуры яйца по категориям 
(срок хранения и масса) с учетом технологических особенностей производства яйца, более затратое, 
но очевидно, имеюшее выгоду, производителями не рассматриваются. Учитывая достижение обеспе-
ченности населения яйцом на требуемом уровне, спрос индивидуального потребителя переориентиру-
ется если не на «органический продукт», то на яйцо более высоких категорий качества. Речь идет о 
потерях от неиспользованных инвестициях. 

По товарной продукции, потребительское качество и цена которой характеризуется категорией 
или сортом, к которой можно отнести яйцо, оптимальный объем инвестиций для улучшение товарных 
свойств может быть определен как разница между доходом, полученным, если бы вся товарная про-
дукция была реализована по отпускной цене товара высшей категории качества и фактически получен-
ным доходом от реализации яйца всех возможных категорий качества. Разница в доходе – упущенная 
выгода предприятия, экономическая потеря от неосуществленных своевременно инноваций в техно-
огии производства продукции. Невысокие товарные свойства яйца можно рассматривать как социаль-
ную потерю для потребителя. Несомненно, прежде чем снижать объем выпуска менее качественной 
продукции необходимо дополнительно проанализировать объем спроса продукции, исследовать рен-
табельность продаж. Нельзя сбрасывать со счетов потери от неэффективного управления сельхозор-
ганизацией, как необснованно увеличивающие стоимость продукции для потребителя. 

Таким образом, развивая классические принципы бережливого производства и адаптируя их под 
специфику сельскохозтоваропроизводителя можно обеспечить социально-экономическую ценность 
произведенного продукта как для и внешнего, так и внутреннего потребителя.  
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Аннотация: Обобщены причины появления теневой экономики, раскрыты её составные элементы, 
приведена статистика масштабов распространения подпольной экономики в различных странах мира, в 
том числе и в России, приводится оценка теневого рынка, в котором занято 32,5% занятого населения 
России (25 млн. человек). В заключение сформулированы основные формы теневой экономики в раз-
личных социально-экономических формациях.  
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Abstract: The author summarizes the reasons for the emergence of the shadow economy, reveals its compo-
nents, provides statistics on the extent of the underground economy in various countries of the world, including 
in Russia, and estimates the shadow market, which employs 32.5% of the employed population of Russia (25 
million people). In conclusion, the main forms of the shadow economy in various socio-economic formations 
are formulated. 
Keywords: shadow economy: content, statistics, market, forms of influence. 

 
Недостаточный уровень развития экономических отношений в обществе, механизмов государ-

ственного управления приводит к трансформации части экономики к негативному явлению – теневой 
экономике, которая представляет собой совокупность неучтенных нерегламентированных противо-
правных видов финансовой деятельности, образуемой криминальной (нелегальной) предприниматель-
ской и уголовной финансовой работой. Эта экономическая деятельность, скрываемая от общества и 
государства, находящаяся вне государственного контроля и учета [1]. Её отрицательное воздействие 
на легальную экономическую деятельность проявляется, в первую очередь, в рыночной конкуренции, 
что автоматически влияет на сопутствующие сферы: рынок труда, структуру экономики и т.д. Как след-
ствие, наиболее ощутимым результатом существования нелегальной деятельности, для общества в 
целом, оказывается то, что, с одной стороны, резко снижаются налоговые поступления, что приводит к 
уменьшению расходов бюджета, снижению эффективности экономической политики и проявлению не-
возможности контроля макроэкономических результатов [2], а с другой, государство вынуждено увели-
чивать налоговую нагрузку на легальных экономических субъектов для поддержания уровня налоговых 
поступлений. Изменяется структура покупательского спроса, изменяется конкуренция, снижается эф-
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фективность работы рыночного механизма.  Проблема теневой, нелегальной экономики является акту-
альной не только для России, но и для остальных стран. Все государства планеты несут, в соответ-
ствии в их масштабами хозяйственной деятельности, экономические и организационные потери.  

Международный валютный фонд (МВФ) провёл исследование, посвящённое определению раз-
меров нелегальной экономики в различных странах. Исследование Леандро Медины из африканского 
департамента МВФ и Шней-Лера из Университета Кеплера (Линц) опубликовано в серии докладов в 
Working papers в конце января и является первым системным приложением создававшихся в 2010-
2017 годах в экономической науке новых статистических методов и оценки теневой экономики», пишет 
газета Коммерсант. Исследователи рассматривают экономику РФ как одну из 158 стран, никак не вы-
деляя ее специфику. Средняя оценка «тени» в РФ в 1991 – 2015 гг. – 38,42% ВВП, оценка за 2015 г. – 
33.7% ВВП [3]. По официальным данным, представленным Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу, суммарная доля нелегального сектора экономики России в 2018 году составила более 20 
трл. рублей, а это ни много ни мало, 20% ВВП страны. 

К 2020 г., несмотря на все фискальные потуги, картина изменилась незначительно. Как и прежде, 
сильно гуляют оценки. Рейтинговое агентство НКР полагает, что теневой сектор в России составляет 
около 13 млн. человек. Если бы все они платили налоги, казна всех уровней приросла бы на 3 трлн. 
рублей и всем нам можно было бы безболезненности снизить ставку НДФЛ до 11%. Считали просто: 
сопоставили данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата – оказалось, работающих нало-
гоплательщиков по стране на 22% меньше, чем занятых: 58.9 млн и 72.3 млн человек соответственно. 
В Исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорится о 13,6 млн. занятых в теневом 
секторе к лету 2020 года. По оценкам РАНХиГС, теневой рынок труда составляет в России и вовсе 
32,5% занятого населения страны, или 25 млн. человек [4]. 

«Мы в 2017 году вышли на планку где-то в 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожа-
лению, из-за всех проблем планка приподнялась до 13,5%. Это, конечно, много – около 20 млн. чело-
век», - заявил Путин. План по снижению количества россиян, зарабатывающих меньше прожиточного 
минимума, у государства уже есть. Он рассчитан на 10 лет и предусматривает двукратное сокращение 
числа неимущих.  

Дальнейший процесс трансформации части экономики в теневую, приведёт к разрастанию секто-
ра нелегальной (незаконной) экономики, который может проявляться в экономическом кризисе, воз-
можной потере управляемости в государстве, разрушении внутренних и внешних экономических свя-
зей; нарушении циклов и темпов производства, увеличении экономической преступности.  Для того 
чтобы снижать долю теневой экономики в национальном хозяйстве, необходимо применять лучшие 
мировые практики, разрабатывать и внедрять собственные экономические методы регулирования в 
зависимости тот складывающейся ситуации, а параллельно, также проводить различные мероприятия 
контрольно-надзорного характера.  

Обеспечение стабильности налоговой системы и повышение качества налогового администри-
рования хозяйственных операций, создание условий для вывода из «тени» всех видов деятельности, 
обеспечение гарантий занятости, пересмотр подходов к функционированию финансовой, контрольной 
и правоохранительной систем и др. [5] – всё это будет направлено на решение проблем, связанных с 
теневой экономикой. 

После рассмотрения отрицательного воздействия нелегальной экономической деятельности на 
общую эффективность хозяйствования, становится понятно, что для анализа и разработки методов 
борьбы с теневой экономикой необходимо рассмотреть негативное воздействие в различных социаль-
но-экономических реформациях, важнейшие из них следующие [6]: 

1. Деформация налоговой сферы проявляется в перераспределении налоговой нагрузки на за-
конопослушных налогоплательщиков, что будет провоцировать их к уходу в «тень», что, в свою оче-
редь, ведёт к сокращению налоговых поступлений в различные уровни бюджетной системы, а это бу-
дет толкать государство к принятию мер по стабилизации поступлений 

2. Деформация бюджетной сферы является следствием вышеназванной причины и будет про-
являться в сокращении расходов бюджетов.  В первую очередь, это служит причиной недофинансиро-
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вания государственных институтов регулирования экономики (контролирующих, правоохранительных 
органов), их ослабление и деградация в тот период, когда наиболее сильна потребность в обеспечении 
прав и законных интересов участников экономических отношений.  

3. Влияние на эффективность макроэкономической политики проявляется, прежде всего, в 
возрастании количества ошибок в сфере макроэкономического регулирования. Оно связано, как прави-
ло, с отсутствием достоверных данных о масштабах, структуре и динамике скрытой части производи-
тельной деятельности в легальном и нелегальном секторе.  

4. Деформация структуры экономики. Криминальная экономическая деятельность является не 
только следствием деформаций экономической структуры, но и ее фактором. Это касается практически 
всех ее видов. Начиная от сокрытия разрешенной законом экономической деятельности, и заканчивая 
наиболее опасными формами организованной преступности. 

5. По степени воздействия на инвестиционные процессы, нелегальная деятельность оказыва-
ется одним из наиболее существенных факторов. Это влияние оказывается различным в зависимости 
от типов и форм незаконной деятельности и складывающихся в стране социально-экономических 
условий. Наличие большой доли теневого сектора, в большинстве случаев служит мощным фактором 
ограничения возможности привлечения инвестиционных ресурсов извне. 

6. Деформация структуры потребления является закономерным следствием криминальных 
форм перераспределения доходов и собственности и расширения рынков нелегальных товаров и 
услуг. Имеет место перераспределение ВВП в пользу паразитического потребления. 

7. Международные экономические отношения также страдают от криминальной деятельности, 
вследствие проникновения значительных сумм «чёрного нала» в финансово-кредитную систему раз-
личных стран. Это выражается в дестабилизации финансово-кредитных систем, как страновых, так и 
мировой, деформации структуры платежного баланса государств, деформации цен и негативного вли-
яния на доходы частных фирм. 

8. Результаты и степень влияния на режим конкуренции нелегальной экономики зависит, с од-
ной стороны, от непосредственных взаимоотношений нелегальных и легальных предприятий, от того, 
являются ли они конкурирующими, а с другой, нелегальная экономика оказывает свое негативное воз-
действие в целом на конкурентоспособность различных предприятий. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности формирования эпитафии как малого литера-
турного жанра. Анализируя тексты эпитафии, мы приходим к выводу, что эти произведения, созданные 
в публицистической и лирической форме показывают аксиологическую основу мировоззрения как раз-
ных слоев общества, повествуя об образе жизни, идеалах, этике, обычаях тех, кто ушел из жизни. 
Ключевые слова: эпитафия, надгробные надписи, основы мировоззрения и культуры общества. 

 
LITERARY EPITAPH: THE PROBLEM OF GENRE SPECIFICITY 

 
Gaynullina A.D. 

 
Abstract: This article examines the peculiarities of the formation and structure of the epitaph genre. Analyzing 
the epitaph texts, we came to the conclusion that the epitaph in journalistic and lyrical form shows the axiologi-
cal basis of the worldview of both the nobility and the lower stratum of society, telling about the ideals, ethics, 
customs and those who left, and those who composed their tombstones. 
Keywords: epitaph, tombstone inscriptions, foundations of the worldview and culture of society. 

 
Введение. В нашем культурном наследии хранится огромнейшее количество памятников, в ко-

тором особое место имеет эпитафия. Эпитафия – исключительный жанр в творчестве людей, заклю-
чающий в себе выражение (чаще всего стихотворение), эпитафия составляется на случай смерти и 
используется как надгробная надпись. Главная задача эпитафии-передать память о погибших людях. 

Теоретическая часть. Родоначальником эпитафии является Древняя Греция. В этой стране эта 
речь произносилась на ежегодных молениях в память о павших за Отечество. Позже погребальные 
слова стали произносить уже над могилами простых граждан, а после начали памятную похоронную 
речь высекать на могильной плите или камне. Этот элемент захоронения людей восходит к истокам 
греческой цивилизации. Об этом элементе обряда говорится и в поэме «Илиада», в которой троянский 
герой Гектор говорит об эпитафии себе самому. Самая древняя эпитафия, сохранившаяся до наших 
времен, была написана ещё в V в. до н.э. известным в то время поэтом Симонидом Кеосским, эпита-
фии посвящались греческим воинам, павшим в битве с персами за свободу своей страны. 

В христианской традиции эпитафия – это напоминание читателям о предстоящей встрече с Бо-
гом и необходимости подготовиться к ней. Самая распространенная эпитафия, которую высекли на 
могильной плите в России в XIX веке: «Прохожий! Ты идёшь, но ляжешь так, как я; Присядь и отдохни 
на камне у меня, Сорви былиночку и вспомни о судьбе; Я – дома, ты – в гостях; подумай о себе» [1, с. 
27]. «Memento mori», что значит «помни о смерти» – тема классических эпитафий. Чаще надгробные 
надписи были посвящены путешественникам, погибшим в дороге. Эпитафия – это способ умершего 
обратить на себя внимание, как бы прося его остановиться, узнать что-то о мертвых и подумать о 
неизбежном конце жизни. Эпитафическая традиция принесла также и ряд устойчивых выражений, ко-
торые затем стали употребляться в поэтических произведениях: «Стой, путник!» (Sta, viator!), «Оста-
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новись» (Sistegradum), «Тот, кто читает» (Quilegis), «Здесь погребен» (Hiciacet) [1, с. 32]. 
Постепенно этот жанр изменился: в период поздней античности на надгробиях писались даже за-

гадки, предлагая проходящему самому определить имя умершего; в Средневековье и эпоху Возрожде-
ния эпитафии стали напоминать хвалебные оды; в XVIII веке надгробные тексты стали обыденными 
текстами и чаще напоминали просто списки родственников покойного. В середине XIX века тексты эпи-
тафий стали заменяться краткими надписями с именем и годами жизни покойного. Во второй половине 
XX столетия жанр эпитафий возродился и предстал в виде кротких фраз и стихотворений, трогатель-
ных или скорбных речей, поучительных или торжественных, иногда ироничных текстов [2, с. 77]. 

К нам, в Россию, эта малая литературная форма пришла поздно, лишь в XVII веке. Первая из-
вестная российская эпитафия датирована 1681 годом. Она представляла собой стих из 50 строк, кото-
рый был на могиле Патриарха Никона. В России эпитафии имели классический характер, юмористиче-
ских эпитафиях вплоть до 1720-х гг не было.  Первые эпитафии были написаны Феофаном Прокопови-
чем. А в XVIII веке они обрели популярность. Эпитафия явилась знаком общественного престижа и 
признания усопшего. Так, она могла из короткого двустишья вырасти в длинное повествование, насчи-
тывающее десятки строк. Так, например, в эпитафии духовнику Петра I, Тимофею Надаржинскому, 230 
строк. Но к концу XVIII века длинные эпитафии начали осуждать, считая их излишними. И они замени-
лись меткими и лаконичными четверостишьями.. [2, с. 82].  

Если в XX веке эпитафии не были признаны общественностью, то в 90-х гг. прошлого века вни-
мание к эпитафиям снова начало расти, теперь их можно запечатлеть на 10-15% от общего количества 
захоронений, и их популярность продолжает расти. 

Материалы и методы. Для получения объективных выводов использовались метод целена-
правленного сбора материала, описательный, сравнительный методы. При анализе структурно-
содержательного плана эпитафий применялись методы компонентного анализа и структурно-
семантический. 

Практическая часть. Эпитафию мы нашли на страницах журнала «Иртыш превратился в Иппо-
крена». Журнал уникален тем, что был первым сибирским журналом и в те годы единственным несто-
личным. Вторая половина XVIII века ознаменовалась необычайным расцветом публицистики в России. 
Это было связано с развитием русской общественной мысли и русского просвещения. Приведем при-
мер эпитафии, найденной в журнале «Иртыш, превращенный в Иппокрену»: «Лежащий здесь судья, по 
имени Дамон, Спалъ мало и почти всегда въбумагахъ рылся. Но большебъ прибыли гораздо 
сдълалъонъ, Когда бы время то, въ которое трудился, Употребилъ на сонъ» [январь 1789 г.]. Данная 
эпитафия превращается в ироническую эпиграмму.  

Исследовав надгробные памятники Тобольского Завального кладбища, также находим эпитафии. 
Исследовав содержательный план текстов эпитафий на надгробных плитах, приходим к выводу о еди-
нении писавшего и усопшего. Выявим еще одну функцию эпитафий - соединяющую мир настоящий и 
мир иной: «Я прильну к твоей могиле, Прижму к груди я твой портрет, А по щеке течет слеза. Кон-
ца и края скорби нет». В качестве эпитафии могут использоваться словокомплексы или изречения, 
которые любил повторять при жизни умерший: «Не волнуйся, все будет хорошо…». Эпитафии, как об-
ращение к самому умершему: «Спасибо судьбе, что подарила мне тебя», «Мы тебя любим, доча». 
Эпитафия, как упрек умершему: «Теперь нам не светит солнце». Эпитафия могла быть не только 
подлинной и вымышленной, скорбной, но и саркастичной: «Теперь счастлив». Очень интересна эпи-
тафия, которая представляет собой диалог – перекличку покойного с живыми: «Друг, помнишь, ты хо-
тел увидеть ближе звёзды? – Да, теперь они близки». 

Выводы. В заключении хочется отметить, что эпитафия с течением времени выросла в целый 
жанр со своими законами стихосложения и правилами построения, разобраться с которым могут только 
редкие литературоведы, культурологи, философы, поскольку на протяжении столетий в прозаической и 
лирической формах эпитафия описывает аксиологические основы мировоззрения разных слоев обще-
ства, говорит об идеалах, этике, обычаях и традициях людей разных поколений. Эпитафия – это уни-
кальный жанр поэзии, занимающий важное место в формировании общего образа памятника. Ведь 
именно она помогает представить себе образ человека, который здесь покоится. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика интонационной окраски иронических высказываний. 
Для выявления закономерностей в просодическом оформлении иронических контекстов был проведен 
электроакустический анализ, с использованием программы Speech Analyzer. Раскрываются причины, 
согласно которым при декодировании иронии разумно учитывать тембральные и совокупность просо-
дических характеристик. 
Ключевые слова: ирония, просодия, интонация, тембральные средства, интонограмма. 
 

PARTICULAR QUALITIES OF THE PROSODIC PARAMETERS OF IRONY  IN BELARUSIAN AND 
ENGLISH LANGUAGE DISCOURSE 

 
Bakhanovich Angelina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Pavlovskaya Nataliya Yur'yevna 

 
Abstract: The article deals with the specificity of the intonation coloring of ironic statements. The electroa-
coustic analysis was made with the help of Speech Analyzer program on order to identify patterns in the pro-
sodic coloring of ironic contexts. It is proved that when decoding irony, it is reasonable to take into account 
timbre and a combination of prosodic characteristics. 
Key words: irony, prosody, intonation, timbre means, intonogram. 

 
Проблемы интерпретации переносных смыслов, непрямой коммуникации, в русле которых ис-

следуется ирония, правомерно считать одним из фокусов в парадигме современных гуманитарных 
наук. Иронию рассматривают как сложный полиаспектный феномен: как вид комического и трагическо-
го, как один из речевых жанров юмора, как стилистический приём, как троп, как остроту, как вид рече-
вой агрессии. 

Мы сформулировали собственное определение иронии, на которое мы опираемся при анализе 
языкового материала: ирония – прагмалингвистический феномен, состоящий в непрямом языковом 
выражении продуцентом своего отношения к объекту иронии, основанный на нарушении семантиче-
ской целостности высказывания, контрасте отрицательного номинативного значения и псевдоположи-
тельного высказывания. 
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Помимо лингвистичеких существуют разнообразные паралингвистические способы выражения 
иронии: кинесика (мимика, пантомима, жестикуляция), интонация (ударение, паузы, тембр, мелодика 
речи). Интонация, как средство выразительности, способна предавать высказыванию различную то-
нальную окраску, включая ироническую.  

Зарубежными исследователями G. A. Bryant [1, c. 545–566], C. A. Capelli [2, c. 1824–1841], S. J. 
Eady [3, c. 402–415] установлено, что во время произнесения иронически окрашенных высказываний 
наблюдаются изменения просодических характеристик: тонального диапазона, высоты тона, громкости 
и темпа. 

Ирония уникальна среди других способов невербального общения тем, что она имеет свой соб-
ственный, особый тон голоса [4, с. 97–109] («положительный тон голоса», в работе R. Winner [5, с. 87]). 

Определим понятие «ироничный тон голоса» – маркированная интонация, с которой произносит-
ся высказывание, содержащее иронию. Размышляя об использовании специальных голосовых сигна-
лов в иронической речи А. Cutler заключает, что иронический тон обычно характеризуется многозначи-
тельной интонацией, медленным темпом и подчеркнутой назализацией [6, с. 117–127]. С. Nakassis и J. 
Snedeker отмечают что чаще всего иронию передает ярко выраженная «гнусавая» интонация [7, с. 
429–440]. 

Ю. П. Королёва приходит к выводу, что в иронических высказываниях наблюдается сравнитель-
но медленная скорость речи, значительное количество эмфатических пауз, напряжённый, преувели-
ченно серьёзный и звучный голос и утрированная артикуляция отдельных слов. Она отводит просоди-
ческим средствам ключевую роль в реализации иронии [8, с. 3–6]. По мнению исследователя, интона-
ция служит своеобразным «отличительным знаком иронии» [6, с. 17]. 

Роль интонации при создании иронии исследовали М. В. Давыдов, Л. В. Минаева, О. С. Миндрул, 
С. С. Смоленская, В. Н. Туяков [9], J. E. Fox Tree [10], G. A. Bryant [11, 291–309] и др. В своей книге 
«Звуковые парадоксы английского языка и их функциональная специфика» М. В. Давыдов выделяет 
прямо выраженную (эксплицитную) и косвенно выраженную (имплицитную) иронию. Если при прямо 
выраженной иронии используются готовые иронические выражения для создания комического образа, 
то при косвенно выраженной иронии, по мнению исследователя, в самих словах, выражениях и фразах 
нет ничего иронического, так как основную роль играет контекст и интонация. Кроме того, М. В. Давы-
дов подробно останавливается на сопоставлении иронии и энантиосемии с точки зрения просодическо-
го оформления. Согласно исследованиям М. В. Давыдова, энантиосемия реализуется тогда, когда су-
ществует несоответствие между прямым значением слова и той интонацией, с которой оно произно-
сится [12, c. 136-141].  

Чтобы выявить некоторые закономерности в просодическом оформлении иронических контек-
стов был проведен электроакустический анализ, с использованием программы Speech Analyzer (v.3.0.1) 
[Speech Analyzer], предназначение которой состоит в обработке и визуализации звукового сигнала, с 
отражением уровня силы звукового давления в децибелах (отраженного на гистограмме), абсолютного 
значения длительности в миллисекундах (мс). Также при декодировании иронии учитываются темб-
ральные (относящиеся к паралингвистике) и совокупность просодических характеристик (громкость, 
темпа речи). 

Просодический анализ выполняется в соответствии с системой нотаций аудируемых текстов, 
принятой на кафедре фонетики английского языка МГЛУ.  

Проанализируем англоязычный пример с негативной коннотацией: Feel he thinks I am trying to trap 
him into a mini-break; as if it were not a mini-break but marriage, three kids and cleaning out the toilet ‘Кажет-
ся, он думает, что я пытаюсь заманить его на мини-брейк, как в ловушку, –  как будто это не мини-
брейк, а семья, трое детей и чистка унитаза’ [13, с. 76]. Для сравнения представлены две интонограм-
мы, первая – озвученная с нейтральной повествовательной интонацией (рис. 1), вторая – иронически 
окрашенная (рис. 2). Во втором случае интонационный контур наиболее яркий, поскольку передача 
эмоционального значения целиком падает на интонацию. При сравнении двух изображений видно, что 
беглый темп речи немного замедляется, а длительность пауз между синтагмами увеличивается. Вто-
рая гистограмма отражает повышение громкости, иронического высказывания, в связи с его особой 
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выделенностью, аффектированностью, эмоциональностью звучания. Автоматический анализ гисто-
граммы (нижняя часть интонограммы) показывает, что громкость отдельных слов не просто увеличи-
лась, а приобрела волнообразный характер, интенсифицируя более значимые для создания ирониче-
ского эффекта слова и нивелируя интонацию на второстепенных. Высокий нисходящий тон в лексемах 
marriage, kids и toilet в сочетании с высоким тональным уровнем и подчеркнуто замедленным темпом 
вносит дополнительный иронический смысл. 

К тембральным средствам создания иронии относятся смех, хриплости, дрожание, придыхание и 
тембр улыбки, которые особенно заметны при произнесении иронически окрашенных фраз. В данном 
случае, в голосе озвучивающего различаются саркастические нотки, поэтому тембр мы характеризуем 
следующим образом: едкий, неодобрительный, упрекающий. 

 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 
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Обратимся к белорусскоязычному примеру, в котором ирония создается при помощи 
риторического вопроса, педставленного в скобках, как авторский комментарий: Праз пару дзён ён 
з’явіўся зноў – у бірузовай цішотцы з надпісам па-ангельску “Шалёны сабака” (можа ён ў санэпідзе на 
паўстаўкі?) [14, с. 63]. 

Первая интонограмма также была озвучена с нейтральной повествовательной интонацией (рис. 3), 
вторая – иронически окрашенная (рис. 4). Ирония в данном случае реализуется за счет резкого расширения 
тонального диапазона, особенно это очевидно на риторическом вопросе, пауза перед которым также 
увеличиается на 282 мс. В целом звучание реплики расценивается как дружелюбно-шутливое. 

 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 

 
Базируясь на двадцити изученных интонограммах с положительными и отрицательными конно-

тациями мы можем сделать промежуточный вывод, что такие показатели как сверхширокий диапазон 
голоса, в сочетании с увеличением или понижением громкости, а также замедлением или ускорением 
темпа речи способствует созданию иронического эффекта. Так, контексты с иронической тональностью 
приобретают утрированное, либо сглаженное просодическое оформление. Значение единицы языка, 
произнесенной с определенной интонацией и тембральной окраской, при взаимодействии с лексико-
стилистическими средствами переносится в отрицательную плоскость и приобретает иронический от-
тенок.  
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На осонове приведенных данных, белорусско- и англоязычных примеров, мы можем предполо-
жить, что просодия, совместно с паралингвистическими средствами, играет значимую роль в реализа-
ции иронии, способствует адекватному восприятию сообщения, содержащего данную фигуру речи, 
характерную для исследуемых лингвокультур.  
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Аннотация: Научная статья посвящена определению туристического дискурса и его анализу. Актуаль-
ность темы обусловлена тем, что, несмотря на большое число исследований, вопрос о типологическом 
статусе туристического дискурса остается открытым. Объектом исследования является туристический 
дискурс. Предметом исследования выступают особенности туристического дискурса, позволяющие 
считать его самостоятельным типом. 
Ключевые слова: дискурс, туризм, туристический дискурс, рекламный дискурс, лингвокультурология, 
межкультурная коммуникация, тексты. 
 

TOURIST DISCOURSE AS AN INDEPENDENT TYPE OF DISCOURSE 
 

Romanova Lyubov Aleksandrovna 
 
Abstract: The scientific article is devoted to the definition of tourist discourse and its analysis. The relevance 
of the topic is due to the fact that, despite a large number of studies, the question of the typological status of 
tourist discourse remains open. The object of the study is the tourist discourse. The subject of the study is the 
features of the tourist discourse, which allow us to consider it as an independent type. 
Key words: discourse, tourism, tourist discourse, advertising discourse, linguistic and cultural studies, intercul-
tural communication, texts. 

 
Современное общество невозможно представить без путешествий: от посещения локальных до-

стопримечательностей до туров с посещением нескольких стран. Наблюдается тенденция непрерывно-
го развития мирового туристического пространства, поэтому сейчас особенно важную роль играют раз-
личные тексты, служащие для налаживания межкультурной коммуникации. 

Туризм − многогранный феномен, выходящий далеко за пределы концепта «путешествие», он 
может не только отражать социально-экономические связи и этнокультурные отличия народов, но и 
выступать прямым средством создания и видоизменения культурных фреймов, взаимоотношений 
между индивидами, социумами и нациями. Вследствие разнообразия форм проявления и огромного 
количества исполняемых функций, дать краткое и при этом ёмкое определение понятию «туризм» до-
статочно сложно. Все же, если обобщить определения из различных словарей, туризм − это социокуль-
турная практика, модель рекреации, досуга и бизнеса, система международных туристских связей и 
коммуникаций, туристический рынок, крупномасштабная индустрия [1, с. 22]. 

В роли организующего фактора туристической деятельности одну из главных ролей играет язык 
коммуникации. Коммуникативный опыт и язык общения в области туризма определяют дискурсивную 
сущность туристской коммуникации и, в результате этого, возникает необходимость выделения тури-
стического дискурса как независимого типа дискурсивной формации. 

Понятию «туристический дискурс» в наше время посвящено значительное число исследований. 
Ученых интересуют особенности устных и письменных жанров туристического дискурса, стратегии и 
тактики данной области коммуникации, лексические и стилистические тонкости языка туризма. Туризм 
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неразрывно связан с различными науками – географией, историей, культурологией, правом и многими 
другими. Это обуславливает как новизну, так и определенную сложность в разработке принципов вы-
деления туристического дискурса как специфического дискурсивного типа. 

Существуют два принципиально разных мнения: можно ли считать туристический дискурс от-
дельным типом, либо он является разделом рекламного дискурса. Большая часть исследовательского 
сообщества поддерживает точку зрения, согласно которой туристический дискурс − самостоятельный 
тип дискурса, способный взаимодействовать с другими (бытовым, историческим, культурным, научным, 
кулинарным и др.). Его главное отличие от рекламного в том, что туристический дискурс не просто со-
провождает продаваемый продукт, а сам является важной его частью [2].  

Современные учёные выделяют характерные черты, позволяющие отличить туристический дис-
курс от других видов, в том числе, рекламного: это большая информативность, содержание сведений о 
реально-потенциальной действительности, преобладание культурно-исторических и научно-
популярных аспектов, а также то, что в представлении информации наблюдаются общенациональные 
и общечеловеческие ценности. 

Так, туристический дискурс – это общность текстов, являющихся продуктом речевой деятельно-
сти в туристической отрасли в широком смысле. Это самостоятельный дискурсивный тип, который ори-
ентирован на определённую аудиторию, имеет особенную тематическую ориентацию, языковую спе-
цифику, уникальные цели и свою жанровую парадигму [3]. 

Анализ туризма как объекта дискурса и изучение исторического пути его развития дают возмож-
ность принять во внимание внешние условия развития самостоятельного дискурсивного типа в сфере 
туристской коммуникации, важность которых определена тезисом о способности развития и видоизме-
нения дискурса путем его соприкосновения с находящимся вокруг полем и функциональностью во 
внешней среде. 

Весь набор понятий, встречающихся в русскоязычном туристическом дискурсе, возможно систе-
матизировать следующим образом. В первую группу можно включить термины общеупотребимые в ту-
ристском контексте, упрощающие понимание и составляющие неотделимую часть туристической лекси-
ки. Образцом может служить слово «экскурсия» (от лат. excursio − поездка, вылазка) − посещение до-
стопримечательностей, музеев, предприятий и т. д. с образовательной, культурной или развлекательной 
целями). Вторую группу представляют знакомые и используемые в других сферах деятельности опре-
деления, но не являющиеся необходимыми в профессиональном языке сферы туризм. Например, тер-
мин «франшиза» (от англ. franchising − отношения между субъектами рынка, когда одна фирма переда-
ёт другой на возмездной основе право на определённый вид коммерческой деятельности, применяя го-
товую бизнес-модель: действовать от собственного лица, пользуясь технологией и маркой первой сто-
роны.). Эта группа терминов заимствована из иных областей (юриспруденция, экономика). Употребле-
ние их, особенно в совмещении с общеприменимыми, разнообразит туристический дискурс. В третью 
группу включены термины, которые являются транскрипцией заимствованных слов, преимущественно 
европеизмов. Их число за последнее время возросло, главный образом, за счет заимствований из ан-
глийского языка. Например, термин «овербукинг» (от англ. overbooking − избыточное бронирование) [4]. 

Проанализировав феномен «туристический дискурс», можно сказать, что он обладает рядом 
специфических характеристик: 

1. Туристический дискурс представляет собой аутентичный тип дискурса, располагающий осо-
бым набором лексических, синтаксических и смысловых особенностей. В ситуациях массовой коммуни-
кации туристские тексты являются продуктом дискурсивной деятельности, они способствуют обмену 
между коммуникантами культурной и социально-значимой информацией. 

2. Типология туристического дискурса определяется выбором и употреблением слов и фраз, 
стилистических фигур и приемов. 

3. Туристический дискурс обладает полифункциональностью, поликодовостью, а также сочета-
ет в себе различные дискурсы других сфер. 

4. Тексты, используемые для коммуникации в туристическом контексте, насыщены большим 
количеством стилевых приемов, которые делают тексты выразительными и эмоциональными. 
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5. Тексты экскурсий для иностранных туристов обладают хорошо выраженной компрессией, 
лаконичностью и информационной насыщенностью. Для их адекватного перевода неизбежно примене-
ние приемов калькирования, транскрипции и транслитерации, лексико-семантических замен. 

6. Туристический дискурс выполняет этнохарактеризующую, трансляционную и аккумулятив-
ную функции в результате частого применения прецедентных текстов, ситуаций, имен и высказываний, 
хорошо понимаемых в определенном лингвокультурном сообществе и располагающих обширным ме-
тафорическим потенциалом. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что туристический дискурс характеризуется рядом особен-
ностей, которые позволяют выделить его среди остальных видов дискурса в самостоятельный.  
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Аннотация: Научная статья посвящена изучению категорий антропонимов, употребляющихся в британ-
ской и американской лингвокультурах. Актуальность темы обусловлена тем, что, англоязычные антро-
понимы и их особенности использования отличаются уникальностью, являясь отражением культур 
стран. Объектом исследования является англоязычные антропонимы. Предметом исследования высту-
пают элементы и категории имён в лингвокультурах Великобритании и Соединённых Штатов Америки. 
Ключевые слова: антропоним, лингвокультура, имя, патроним, фамилия, псевдоним, гетероним, 
криптоним, лингвокультурология. 
 

CATEGORIES OF ANTHROPONYMS IN BRITISH AND AMERICAN CULTURAL LINGUISTICS 
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Abstract: The scientific article is devoted to the study of the categories of anthroponyms used in the British 
and American cultural linguistics. The relevance of the topic is due to the fact that English-language 
anthroponyms and their features of use are unique, being a reflection of the cultures of the countries. The 
object of the study is English-language anthroponyms. The subject of the study is the elements and categories 
of names in the cultural linguistics of Great Britain and the United States of America. 
Key words: anthroponym, cultural linguistics, name, patronym, surname, pseudonym, heteronym, cryptonym, 
linguistic and cultural studies. 

 
Личные имена всегда вызывали устойчивый интерес у исследователей, создана отдельная наука, 

изучающая всё их многообразие. Антропонимика – особый раздел ономастики, науки об именах соб-
ственных, который занимается изучением имён людей, то есть антропонимов. Антропонимы являются 
опознавательными знаками, которые могут идентифицировать как реальных людей, так и вымышленных 
персонажей. В отдельных случаях это также именования групп, состоящих из нескольких людей. 

Антропонимикон каждого народа отличается уникальностью и самобытностью, ведь это важная со-
ставная часть лингвистической системы, хранящая в себе коды определённой культуры и отражающая 
изменения. В разных лингвокультурах представлены различные категории именования в зависимости от 
особенностей национального склада характера, культуры и хода истории [1]. В данной статье мы рас-
смотрим категоризацию антропонимов, употребляющихся в англоязычной лингвокультуре. Нижеприве-
дённые тезисы верны как для британской, так и для американской культуры употребления личных имён. 

Английские личные имена в большинстве случаев включают в себя имя, второе имя (либо не-
сколько) и фамилию. В англоязычной лингвокультуре не существует отчеств или патронимов 
(patronymic name) – именований по отцовскому имени или по имени более раннего родственника по 
мужской линии [2, с. 194]. Однако исторически многие фамилии возникли суффиксальным или префик-
сальным способом, типичным для образования патронимов прежде: Richardson (сын Ричарда), 
McAdams (сын Адама) [3]. Если же отец и сын носят одинаковые имена, то к ним обычно добавляются 
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слова «Senior» (старший) и «Junior» (младший). Основными официальными элементами имени явля-
ются: 

1) First/personal/given name, forename – первое или личное имя, оно считается основным. Оно 
даётся при рождении и стоит на первом месте полного имени человека: George, Stephen, Jessica [3]. 
Эта категория антропонимов появилась раньше других. 

2) Middle name – второе или среднее имя, оно располагается между личным именем и фами-
лией. В полных именах часто выражается начальной буквой (средним инициалом): William Samuel 
Lewis или William S. Lewis [3]. Средним именем может стать имя личное или нарицательное, географи-
ческое именование, фамилия известной личности и т.п. Бывают случаи присваивания до четырех 
средних имен, хотя их количество официально не регламентировано. Этот тип антропонима появился 
только в XVII в. Теперь среднее имя служит дополнительной идентификацией, особенно для обладате-
лей популярных имен и фамилий [2, с. 194]. В британской культуре оно упоминается, в основном, в до-
кументах и т.п., но очень редко используется и исключительно среднее имя, как у известного политика, 
филолога и поэта Джона Эноха Пауэлла, который обрёл известность как Enoch Powell. В американской 
культуре же на среднем имени делается акцент, оно отражается, как минимум, заглавной буквой: 
Thomas A. Edison или Thomas Alva Edison (всемирно известный изобретатель и бизнесмен) [4]. Инте-
ресны случаи употребления среднего имени в качестве фамилии, как у актёра Тома Круза, его полное 
имя – Thomas Cruise Mapother. 

3) Last / family name, surname – это фамилия, которая передается по наследству, указывая на 
принадлежность к определённому роду [2, с. 195]. У английских фамилий нет гендерной маркированно-
сти, в отличии от большей части русских: Paul Evans, Amanda Evans. 

Существуют антропонимы, записанные в официальной документации, и неофициальные, упо-
требляющиеся как в обиходе, так и письменно: 

1) Birth name – имя, которое даётся при рождении (в отличии от псевдонимов).  
2) Maiden name – фамилия женщины до замужества. 
3) Married name – фамилия, которую женщина получает в замужестве. 
4) Legal name – полное имя, которое используют для официальных целей, именно оно записа-

но в документах, удостоверяющих личность. 
5) Nickname – различные прозвища, в том числе никнеймы в интернете, которые используют в 

основном среди родных и приятелей. Часто являются дериватами – сокращёнными или уменьшитель-
ными производными полных имён (short/familiar forms, diminutives, pet names). Иногда дериваты ис-
пользуют в роли самостоятельных имён, например, имя Molly бывает независимым именем и уменьши-
тельной формой имени Mary, Jack – это и отдельное полное имя, и сокращение для John. Их количе-
ство не поддаётся чёткому учёту, к примеру, имя Elizabeth может образовывать более 40 никнеймов, 
вот лишь немногие: Lize, Liz, Lise, Lisa, Lizzie, Lisetta, Lilla, Letty, Lib, Eliza, Elza, Lizabet, Bessy, Bess, 
Betsie, Betta, Bettie, Bet [3]. 

6) Pseudonym или assumed name – это выдуманное имя, которое используется вместо настоя-
щего. Псевдонимами могут считаться любые альтернативные имена: литературные, творческие имена, 
прозвища [5]. Псевдонимы обычно берут писатели и музыканты, например, Марк Твен – псевдоним 
всемирно известного американского писателя Самуэля Лэнгхорна Клеменса; сестры Анна и Шарлотта 
Бронте публиковали свои произведения под мужскими именами: Эктон Белл и Кюрер Белл [4]. 

7) Heteronym – гетерони́м, имя, используемое для подписи части произведений, отличающихся 

по определённому признаку от других, которые автор подписывает своим настоящим именем или дру-
гим гетеронимом [5]. Например, Льюис Кэрролл – гетероним прославленного британского писателя, 
который также издавал научные труды по математике и логике, подписываясь как Чарльз Лютвидж 
Доджсон – своим подлинным именем [4]. 

8) Cryptonym – криптоним, скрываемое имя, подпись под произведением, не предусматриваю-
щая возможности идентифицировать её авторство. Обычно его используют при обнародовании произ-
ведений, способных вызвать общественный резонанс, либо отличных от направления, с которым ассо-
циируется подлинное имя автора. В случае успеха, криптонимы рассекречиваются и превращаются в 
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псевдонимы или гетеронимы [5]. В качестве примера приведём Бэнкси – криптоним английского худож-
ника направления стрит-арт и политического активиста, подлинное имя которого остаётся загадкой.  

Можно сделать вывод, что антропонимы тесно взаимосвязаны с культурой, являясь её порожде-
нием и отражением. Англоязычные антропонимы можно назвать феноменами двух лингвокультур, бри-
танской и американской, развивавшихся в контексте собственной истории и традиций, и несомненно, 
имеющих отличные друг от друга черты. Однако вследствие того, что обе культуры объединены общим 
языком, являющимся хранилищем культуры, категории антропонимов этих стран имеют много общих 
черт, отличающих англоязычную лингвокультуру. 
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Аннотация: Интенсивное развитие науки во всех сферах сегодня делает крайне необходимым изуче-
ние и систематизацию большого числа специализированной лексики, появляющейся в условиях глоба-
лизации, во избежание неправильного их употребления. В связи с этим возникает необходимость изу-
чения их структурно-семантического, просодического, а также орфографического аспектов. В исследо-
вании рассмотрены химические термины в медицине на основе сравнительно-сопоставительного ана-
лиза лингвистических аспектов в русском и английском языках. Исследование выявило наличие струк-
турных, орфографических, просодических различий и несоответствий в обоих языках, учет которых 
определил возможность правильного понимания и использования рассмотренных терминов обучаю-
щимися - участниками исследования, а также внесения определенного вклада в лингвистическую и пе-
дагогическую науку. 
Ключевые слова: структурный, семантический, просодический, термин, язык, химический, медицин-
ский, анализ. 
 

LINGUISTIC ANALYSIS OF CHEMICAL AND MEDICAL TERMS OF RUSSIAN AND ENGLISH 
LANGUAGES 

 
Makayev Kh.F., 
Makayeva G.Z., 

Kirilenko D.A. 
 

Abstract: The intensive development of science in all fields today makes it extremely necessary to study and 
systematize a large number of specialized vocabularies that appear in the context of globalization, in order to 
avoid their misuse. In this regard, it becomes necessary to study their structural-semantic, prosodic, and 
spelling aspects. The study examined chemical terms in medicine based on a comparative analysis of linguis-
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tic aspects in Russian and English. The study revealed the presence of structural, spelling, prosodic differ-
ences and inconsistencies in both languages, the consideration of which determined the possibility of correct 
understanding and use of the terms under consideration by students - research participants, as well as making 
a certain contribution to linguistic and pedagogical science. 
Keywords: structural, semantic, prosodic, term, language, chemical, medical, analysis. 

 
В связи с развитием науки во всех сферах, в частности в сфере медицинской химии, появляется 

большое число терминов, имеющих значительные расхождения в интерпретации, структуре, произно-
шении и написании. Следовательно, аналогичные англо-русские термины рассматриваемой сферы 
требуют структурно-семантического, орфографического и просодического анализа во избежание не-
правильного их употребления в русском и английском языках. Решение выдвинутой задачи эффектив-
нее всего решается методом сравнительно-сопоставительного анализа обозначенных особенностей 
химических терминов в медицине. Проведение исследования основывалось на трудах таких ученых, 
как А.А. Реформатский [1], В.М. Лейчик [2], А.В. Суперанская [3], и других. 

Химические термины в медицине подразделяются на одно-, двух- и многокомпонентные. Самыми 
многочисленными являются двухкомпонентные эпонимы, то есть термины, состоящие из эпонима и 
ядерного слова [4, с.24]. 

Анализ двухкомпонентных терминов показал, что наряду с их сходством имеются также и значи-
тельные отличия в структуре, орфографии и произношении. Важен учет этих несоответствий во избе-
жание неправильного употребления в процессе письменного и устного общения между представителя-
ми рассматриваемых в исследовании языков. 

Различия заключаются в том, что в английских терминах главное слово ставится в конце. В рус-
ском же языке принято ставить главное слово на первое место. Так, например, для MgO на русском 
языке названием будет («оксид магния», а на английском – "magnesium oxide". При работе с такими 
терминами необходимо учитывать, именно, пред- и постпозиционное расположение главных компонен-
тов этих двухкомпонентных лексических единиц. Таким же образом следует поступать и при употреб-
лении многокомпонентных терминов, например, H[PF6] («гексафторофосфат водорода» – "hydrogen 
hexafluorophosphate") [5, c.40]. Важно обратить внимание и на исключения, такие как, например, "hydro-
gen bromide", разрешенный вариант использования которого выглядит как "bromine hydride". 

Следующая особенность аналогичных химических терминов в медицине английского и русского 
языков определяется их разным произношением. Например, в трехсложных лексических единицах рус-
ского языка ударение обычно падает на третий слог, в то время как в английских аналогах ударным 
является первый слог (carbonate [ˈkаː.bən.eɪt] – карбонаˈт). Учет этого различия особенно важен при 
работе со студентами на начальном этапе обучения иностранному языку. 

Существуют несоответствия также в правописании химических терминов в медицине. Особенно 
это касается терминов, состоящих из нескольких элементов (BiClO–«оксид-хлорид висмута» – "bismuth 
chloride oxide"). Примеры подтверждают написание таких лексических единиц через дефис в русском 
языке, в то время как в английском варианте следует осуществлять раздельное написание. Данное 
правило особенно важно соблюдать в письменной форме общения. 

Дефисное написание используется также в британском варианте английского языка, когда пер-
вый элемент термина, состоящего из двух частей, оканчивается на произносимую гласную букву (thia-
compounds). Это же правило употребления дефиса распространяется на написание терминов, где 
встречаются две одинаковые гласные буквы (alkaline-earth), или когда необходимо облегчение чтения 
некоторых букв (no-ionized). В американском варианте английского языка не используется дефисное 
написание элементов термина, например, "thia compounds". В процессе работы с такими лексическими 
единицами в русском языке эти термины пишутся слитно (тетраацетат). Незнание этих орфографи-
ческих несоответствий может представлять трудности при работе с ними для представителей рассмат-
риваемых языков. 

Рассмотренные лингвистические особенности требуют особого учета также при переводческой 
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деятельности не только обучающихся, но и действующих специалистов соответствующих областей. 
Результаты исследования может внести существенный вклад в процесс учета приёмов перевода как 
научно-технических текстов, так и естественно-научных текстов в сфере химии в медицине [6]. 

Итак, проведенная исследовательская работа показала, что при работе с химическими термина-
ми в медицине необходимо учитывать их структурные, орфографические и просодические различия в 
русском и английском языках. Учет всех рассмотренных лингвистических особенностей обеспечивает 
адекватное употребление этих англо-русских лексических единиц в анализируемой сфере науки. Ре-
зультаты исследования могут внести определенный вклад не только в практику преподавания ино-
странного языка, но и в лингвистическую науку. 
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Высокий уровень латентности преступлений коррупционной направленности на территории РФ 

свидетельствует о безусловной актуальности проблемы противодействия коррупции и необходимости 
совершенствования российского законодательства [1, с. 11]. Борьба с коррупцией остается одной из 
наиболее значимых социально-правовых целей современности, которая может эффективно достигать-
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ся, наряду с применением иного правового инструментария, посредством качественной антикоррупци-
онной экспертизы. 

Федеральное законодательство относит к числу мер по профилактике коррупции и антикоррупци-
онную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов [2, п. 2 ст. 6], очерчивая тем самым круг 
задач, ставящихся перед экспертами, и предопределяя основное предназначение такой экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза представляет собой специфического рода деятельность, направ-
ленную на обеспечение законности и правопорядка в целом, а в частности ‒ на выявление и устране-
ние коррупциогенных факторов в нормативных предписаниях действующего российского законода-
тельства, а также в проектах нормативно-правовых актов, посредством осуществления соответствую-
щей проверки специально уполномоченными на то субъектами. 

Выявление коррупционных правонарушений, установление виновных и причастных к преступле-
ниям лиц, пресечение каких-либо коррупционных действий не относятся к целям осуществления анти-
коррупционной экспертизы. Роль института антикоррупционной экспертизы имеет более масштабное 
значение ‒ формирование в сфере деятельности государственных и муниципальных служащих, а так-
же в области реализации физическими и юридическими лицами принадлежащих им прав и возложен-
ных на них обязанностей такой нормативной правовой базы, которая способствовала бы снижению 
коррупционных рисков посредством устранения любых предполагаемых для должностных лиц возмож-
ностей злоупотреблять своими полномочиями и вступать в коррупционные отношения [3, с. 92]. 

Субъектами антикоррупционной экспертизы являются Генеральная прокуратура России, Минюст 
России, правовые службы органов государственной власти  и органов местного самоуправления, их 
должностные лица, а также независимые эксперты. Рассмотрим деятельность крупнейших из них. 

Согласно данным, представленным на официальном сайте Министерства юстиции РФ [4], дея-
тельность структурных подразделений и территориальных органов министерства по противодействию 
коррупции за период с 2017 г. по 2019 г. в результате проведенных антикоррупционных экспертиз про-
демонстрировала следующие показатели наличия коррупциогенных факторов в различных норматив-
но-правовых актах и их проектах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты антикоррупционных экспертиз, проведенных Министерством юстиции РФ 
в 2017-2019 гг. 

 Проекты НПА НПА Иные документы 

Год 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Общее число до-
кументов 

3068 3019 2638 6821 6131 5594 208085 216135 171427 

Число выявленных 
коррупциогенных 
факторов 

86 127 47 38 20 19 3740 3299 2800 

Доля документов 
от общего числа 
поступивших на 
экспертизу, 
в которых выявле-
ны коррупциоген-
ные факторы 

1.8 % 2.4 % 1.4 % 0.4 % 0.3 % 0.3 % 1.2 % 0.9 % 1.0 % 

 
В приведенной таблице в качестве проектов НПА следует понимать проекты нормативно-

правовых актов различной юридической силы ‒ от проектов поправок Правительства РФ к законопро-
ектам до самих законопроектов; в качестве НПА подразумеваются нормативно-правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти, а также иных государственных органов и организаций, посту-
пившие на государственную регистрацию; к категории иных документов отнесены нормативно-
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правовые акты субъектов, уставы муниципальных образований, муниципальные правовые акты о вне-
сении изменений в уставы муниципальных образований и проекты всех перечисленных документов. 

Исходя из данных таблицы, можно отметить тенденцию снижения количества документов раз-
личной юридической силы, поступающих в Минюст России на рассмотрение для проведения антикор-
рупционной экспертизы. Вместе с тем, наблюдается снижение количества выявляемых коррупциоген-
ных факторов и, соответственно, снижается доля документов в процентном соотношении от общего 
числа документов, рассмотренных в рамках проведения антикоррупционных экспертиз, в которых были 
выявлены различного рода коррупциогенные факторы.  

Информация о проделанной работе в 2017-2018 годах, размещенная на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры РФ, демонстрирует снижение уровня коррупциогенности нормативно-правовых 
актов различной юридической силы. За указанный период на территории России антикоррупционной 
экспертизе были подвержены почти 2 000 000 нормативно-правовых актов и в 94 000 из них были вы-
явлены свыше 115 000 коррупциогенных факторов. С целью их устранения прокурорами были вынесе-
ны многочисленные требования, принесены протесты, направлены соответствующие заявления в суды 
и вынесены представления, в результате чего почти из 88 000 нормативно-правовых актов были ис-
ключены свыше 107 000 коррупциогенных факторов [5]. 

При указанных обстоятельствах возникает ряд вопросов: в действительности ли можно говорить 
о стабильном ежегодном уменьшении количества коррупциогенных факторов в общем массиве норма-
тивных правовых актах и их проектов российского правового пространства и можно ли объяснить такую 
положительную тенденцию эффективностью института антикоррупционной экспертизы, или же имеет 
место быть негативная тенденция увеличения числа коррупциогенных факторов, оставленных без 
должного внимания или просто незамеченных экспертами. 

Безусловно, нельзя судить о результативности осуществления антикоррупционной экспертизы, 
продуктивности профессиональной деятельности экспертов и эффективности института антикоррупци-
онной экспертизы в целом лишь по итоговым показателям проведенных экспертиз.  

Важное значение для формирования общего представления о ситуации в данном случае имеет мас-
сив административных судебных производств по административным искам прокуроров в защиту интересов 
неопределенного круга лиц к администрациям муниципальных образований и иным органам местного са-
моуправления о признании незаконным бездействия, выразившегося в непроведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов или их проектов, и обязании проведения такой экспертизы.  

Если обратиться к различного рода базам судебных актов и сформулировать соответствующий 
запрос, легко можно убедиться в том, что данная категория судебных дел обладает внушительным 
объемом судебных актов, которыми требования прокуроров были удовлетворены судом. При этом, ис-
ходя из мотивировочной части судебных решений, нередки случаи многократных нарушений со сторо-
ны административных ответчиков: судом установлен целый ряд нормативно-правовых актов или их 
проектов, в отношении которых антикоррупционная экспертиза не проводилась. 

Так, например, решением от 24.01.2020 г. по делу № 2а-12/2020 Тегульдетский районный суд 
Томской области удовлетворил административный иск прокурора Тегульдетского района Томской об-
ласти, признав незаконным бездействие Администрации Берегаевского сельского поселения и возло-
жив обязанность провести антикоррупционную экспертизу 24 нормативных правовых актов [6].  

Анализ судебной практики позволяет сформулировать следующий вывод: поскольку из года в год 
стабильно сохраняется определенный объем решений судов, которыми бездействие соответствующих 
властных органов по непроведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов признано незаконным, постольку наличествуют слабые стороны в системе организации рабо-
ты по проведению антикоррупционной экспертизы. Следовательно, институт антикоррупционной экс-
пертизы несовершенен и нуждается в дальнейшей оптимизации и развитии. 

В теории права бытует мнение, что возможности института антикоррупционной экспертизы исполь-
зуются не в полной мере [7]. Возможно, одним из направлений совершенствования данного института 
могло бы стать расширение круга нормативных правовых актов, исследуемых в рамках антикоррупцион-
ной экспертизы, путем включения в их число нормативных правовых актов, принятых ранее [8, с. 65]. 
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Кроме того, к большей эффективности института могло бы привести закрепление за субъектами 
законодательной инициативы обязанности выявлять коррупциогенные факторы в процессе разработки 
нормативных правовых актов. Такая мера, наряду с созданием механизма ответственности разработ-
чиков нормативно-правовых актов за многократно упущенные из виду коррупциогенные факторы в 
проектах нормативно-правовых актов, выявленные в ходе дальнейших исследований экспертов, суще-
ственно отразилась бы на результативности института антикоррупционной экспертизы. 

Законодателем предусмотрены две группы возможных коррупциогенных факторов, подлежащих 
выявлению в ходе осуществления антикоррупционной экспертизы и устранению в дальнейшем: во-
первых, положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, и во-вторых, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции [9, ч. 2 ст.1]. 

Следует отметить, что перечень конкретных коррупциогенных факторов, входящих как в первую, 
так и во вторую определенную законом группу, является закрытым и расширительному толкованию не 
подлежит [10, п. 3-4]. Вместе с тем, в научной литературе и правоприменительной практике отмечают 
существование и прочих коррупциогенных факторов: ложные цели и приоритеты, реализация негосу-
дарственных интересов, позволяющая использовать правовую норму в личных целях, нарушение ба-
ланса интересов, наличие пробела в регулировании и многие другие. При указанных обстоятельствах 
представляется разумным сделать перечень коррупциогенных факторов открытым на законодатель-
ном уровне. Таким образом субъекты антикоррупционной экспертизы получили бы возможность при-
нимать меры при выявлении еще не известных ранее коррупциогенных факторов.  

При существующем на сегодняшний день закрытом перечне коррупциогенных факторов эксперты 
антикоррупционной экспертизы по сути занимаются установлением соответствия между выявленными 
ими коррупциогенными положениями и теми, которые закреплены законом. В результате этого остаются 
невыявленными новые коррупционные практики, несущие негативные коррупционные последствия. 

Приведенное исследование подтверждает, что институт антикоррупционной экспертизы как одно 
из наиболее действенных средств профилактики коррупции при имеющемся несовершенстве правовой 
базы требует к себе особого внимания. В функционировании данного института имеются некоторые 
проблемы, которые должны и могут быть решены. При этом, в первую очередь, следует делать акцент 
на устранении недоработок в организации антикоррупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, чтобы такая экспертиза достигала наибольшей результативности. 
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Аннотация: преступность в сфере порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений, яв-
ляясь разновидностью воинской преступности, представляет особую опасность, поскольку затрагивает 
один из основных принципов строительства Вооруженных Сил – единоначалие. В силу данного обстоя-
тельства командиры подразделений, используя весь объем дисциплинарной власти, должны прини-
мать всевозможные меры профилактического воздействия на указанный вид воинской преступности.  
Ключевые слова: профилактическая методика, командир (начальник), порядок подчиненности, устав-
ные воинские взаимоотношения, воинская преступность. 
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Abstract: crime in the sphere of the order of subordination and military statutory relations, being a kind of mil i-
tary crime, is particularly dangerous, since it affects one of the basic principles of the construction of the Armed 
Forces – unity of command. Due to this circumstance, the commanders of the units, using the full scope of dis-
ciplinary power, must take all possible measures of preventive influence on this type of military crime. 
Key words: preventive methods, commander (chief), the order of subordination, statutory military relations, 
military crime. 

 
Теория предупреждения воинской преступности в своем нынешнем состоянии является резуль-

татом процесса многовекового формирования общественно-доктринальных концепций криминологиче-
ской природы преступного поведения и ее поэтапного преодоления.  

В современной военной криминологической науке предупреждение воинской преступности рас-
сматривается в качестве специального вида государственной деятельности, направленной на ком-
плексную реализацию антикриминальных средств, методов и приемов общесоциального и внутривоин-
ского характера с целью выявления и нейтрализации детерминационного воздействия причин, условий 
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и иных факторов, порождающих преступность среди военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации [6, с. 16].  

Криминологическое исследование количественных и качественных признаков воинской преступ-
ности в сфере порядка подчиненности и уставных взаимоотношений свидетельствует об актуальности 
и практической значимости совершенствования доктринальной основы антикриминального воздей-
ствия на указанный вид воинской преступности. Обобщенный анализ практики применения разнона-
правленных методов и форм предупреждения преступности против установленного порядка прохожде-
ния военной службы позволяет предложить практические рекомендации по поэтапной профилактике 
неуставных взаимоотношений среди военнослужащих, проходящих военную службу по призыву как 
наиболее криминально пораженных субъектов в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов [5, с. 40].  

Обозначенная профилактическая методика представляет собой совокупность теоретически и 
практически обоснованных положений, содержащих одноуровневый комплекс (на уровне взвода) ранних 
превентивных мероприятий и реализуемых командирами (начальниками) воинских подразделений пу-
тем выявления и устранения причин и условий, детерминирующих преступные посягательства на устав-
ные правила взаимоотношений между военнослужащими срочной службы (ст. 332-336 УК РФ). Реализа-
ция подобной методики должна осуществляться системно с решением конкретных задач по военной 
службе. Степень эффективности профилактического воздействия, осуществляемого командирами воин-
ских подразделений, на наш взгляд, зависит от полноты исполнения следующих мероприятий: 

1. Всестороннее изучение индивидуально-психологических качеств подчиненных военнослу-
жащих.  

Необходимость данного исследования объясняется потребностью воинских должностных лиц в 
получении объективной и исчерпывающей информации о психологических особенностях военнослужа-
щих подчиненного подразделения для наиболее рационального построения системы индивидуальной 
профилактики неуставных проявлений и применения эффективных методов воспитательного процесса. 
Начиная с момента комплектования воинского подразделения молодыми призывниками и их адаптации 
к условиям военной службы, перед командиром стоит ряд важнейших задач по определению прогности-
ческой оценки адаптационных возможностей и выявлению лиц с признаками нервно-психической не-
устойчивости, склонностью к различным формам девиантного поведения. Для изучения указанных осо-
бенностей личности военнослужащего командир может использовать следующие методы:   

а) Биографический метод, реализуемый путем непосредственного ознакомления с документа-
ми воинского учета (личное дело призывника, карта профессионального психологического отбора, за-
ключение военно-врачебной призывной комиссии и др.); 

б) Анализ результатов повседневной деятельности в воинской части, поведения подчиненного 
в процессе исполнения обязанностей военной службы; 

в) Диагностическое (познавательное) собеседование; 
г) Использование иных специальных методов (тестирование, анкетирование опрос, метод не-

зависимых характеристик). 
Комплексное применение рассмотренных методов изучения индивидуальных особенностей под-

чиненных наряду с экспертной оценкой войскового психолога обеспечит командира подразделения 
полным и объективным материалом для прогнозирования индивидуального преступного поведения 
одних военнослужащих, виктимологической предрасположенности – других. 

2. Квалифицированное применение командирами (начальниками) методов воспитания воин-
ской дисциплинированности.  

В целях предотвращения и нейтрализации в воинском подразделении неуставных проявлений, 
командир обязан комбинировано использовать наиболее эффективные методы воспитательного воз-
действия:  

а) Убеждение – это процесс целенаправленного воздействия на сознание, чувства и волю во-
еннослужащего с целью утверждения и корректировки идейных мотивов, моральных и нравственных 
качеств, взглядов, иных установок объекта воспитательной деятельности; 
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б) Принуждение – инструмент дисциплинарно-педагогического воздействия, основанный на ка-
тегорическом требовании единоначальника к подчиненному военнослужащему в форме обязательного 
выполнения конкретных действий, либо запрета по их совершению; 

в) Метод положительного примера, психологическим механизм которого заключается в плано-
мерном непосредственном (личный пример, пример сослуживцев) или опосредованном (исторические 
личности, примеры героев современности) воздействии командного состава на сознание и поведение 
подчиненных путем подконтрольного склонения последних к сознательному подражанию и заимство-
ванию нравственного содержания положительного образа; 

г) Метод поощрительного стимулирования – мера воспитательного воздействия, выраженная в 
положительной оценки учебной, служебной и общественной деятельности военнослужащего с целью 
побуждения к дальнейшему достижению указанных результатов. 

д) Общественное воспитательное влияние воинского коллектива на морально-волевые и пси-
хические качества отдельно взятого военнослужащего в форме суждений, анализа, объективной оцен-
ки, взглядов, направленных на устранение девиантных форм поведения, развитию чувства ответствен-
ности за состояние воинской дисциплины в подразделении.  

е) Метод воспитательных упражнений – это организованный процесс целенаправленного и си-
стематического выполнения подчиненными военнослужащими или воинским подразделением в целом 
практических действий по решению задач военной службы в целях формирования и закрепления ка-
честв исполнительности и дисциплинированности. 

ж) Соревновательный метод – это способ воздействия командира (начальника) на сознание 
военнослужащих путем создания состязательных условий для процесса совершенствования личным 
составов военно-профессиональной компетентности.  

3. Комплекс мероприятий по нейтрализации причин и условий, порождающих неуставные вза-
имоотношения, и, направленных на ресоциализацию потенциальных нарушителей воинской дисципли-
ны и внутреннего порядка:  

а) Воспитание подчиненных в духе неукоснительного соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации, требований общевоинских уставов, верности Военной присяге и воинскому долгу. 

б) Создание условий для поддержания военнослужащими войскового товарищества, нрав-
ственных основ воинского коллективизма.  

в) Формирование в воинском подразделении нетерпимого отношения к нарушениям внутренне-
го порядка и воинской дисциплины;  

г) Демонстрация готовности и решимости командиров (начальников) к незамедлительному 
пресечению неуставных взаимоотношений в воинском подразделении и привлечению к ответственно-
сти виновных лиц независимо от воинского звания и воинской должности. 

д) Выявление и нейтрализация криминализированных микрогрупп; 
е) Общественное порицание личным составом подразделения недостойных поступков, нару-

шений установленного ОВУ ВС РФ порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений, а 
также иных проявлений грубости и издевательства.  

ж) Принятие командиром (начальником) подразделения обоснованных управленческих реше-
ний по оптимизации воинской деятельности, обеспечение равномерности в распределении служебной 
нагрузки между подчиненными военнослужащими. 

4. Применение командиром подразделения принудительных мер, обеспечивающих прекраще-
ние подчиненным военнослужащим противоправных деяний, посягающих на уставной порядок подчи-
ненности и воинские уставные взаимоотношения. В целях поддержания правопорядка, воинской дис-
циплины и пресечения преступлений, совершаемых подчиненными военнослужащими, командир наде-
ляется следующими полномочиями: 

а) В порядке, предусмотренном ст. 33, 34, 153 УВС ВС РФ, требовать от военнослужащего пре-
кращения совершения противоправных действий (бездействия); 

б) Задерживать и доставлять нарушителей воинской дисциплины в служебное помещение ор-
ганов, воинских частей и подразделений военной полиции (ст. 9 УВС ВС РФ); 
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в) В случаях открытого неповиновения или сопротивления в условиях боевой обстановки, а 
равно в условиях мирного времени – в исключительных случаях, указанных в ст. 13, 14 УВС ВС РФ, 
применять оружие (ст. 9 ДУ ВС РФ). 

Командир взвода (группы, башни) обязан своевременно и объективно докладывать вышестоя-
щему должностному лицу (командиру роты) обо всех проступках и нарушениях порядка подчиненности 
и уставных взаимоотношений, совершенных подчиненными военнослужащими, а также о принятых ме-
рах по восстановлению воинской дисциплины и внутреннего порядка в подразделении. В случаях об-
наружения в действиях (бездействии) военнослужащих признаков преступления командир воинской 
части обязан принимать меры по незамедлительному уведомлению органов военной прокуратуры, во-
енных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов военной поли-
ции по объединениям, соединениям, гарнизонам [1]. 

5. Всеохватывающий и постоянный контроль за военнослужащими подчиненного подразделения. 
Многочисленные криминологические исследования свидетельствуют о негативном влиянии низ-

кого уровня командирского контроля за подчиненным личным составом (особенно в ночное время) на 
уровень криминогенной обстановки в воинском подразделении [5, с. 160]. Для обеспечения надлежа-
щего контроля за подчиненными военнослужащими командиру взвода следует сконцентрировать дея-
тельность по выявлению и устранению детерминантов неуставных взаимоотношений по следующим 
направлениям:  

а) Организация постоянного информирования младшим командным составом на уровне ко-
мандира отделения об уровне воинской дисциплины и морально-психологического состояния военно-
служащих подразделения; 

б) Выработка объективной оценки по соблюдению подчиненными военнослужащими установ-
ленного порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений в подразделении; 

в) Формирование эффективной системы контроля за исполнением функциональных обязанно-
стей подчиненными командирами отделений, установление периодичности и формы отчетности о ре-
зультатах проводимой работы.  

Помимо реализации минимально необходимых положений обозначенной методики степень эф-
фективности антикриминального воздействия на неуставные взаимоотношения зависит от разумной 
командирской инициативы и дифференцированного подхода в работе с отдельными категориями под-
чиненного личного состава в конкретных служебно-бытовых ситуациях.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика приобщения в рамках доказательств результатов 
компьютерно-технической экспертизы. Так же приведена роль органов внутренних дел в получении 
криминалистически важной информации. Обращено внимание на аспекты проверки и оценки электрон-
ных доказательств, полученных в рамках предварительного расследования. Приведены различные 
мнения ученых, относящиеся к производству компьютерно-технической экспертизы на практике.   
Ключевые слова: Цифровые доказательства, уголовно-процессуальная категория, электронные носи-
тели информации, уголовно-процессуальный механизм, информационно-коммуникационные техноло-
гии, предварительное расследование. 
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Abstract: The article deals with the problems of introducing the results of computer-technical expertise in the 
framework of evidence. The role of the internal affairs bodies in obtaining criminally important information is 
also given. Attention is drawn to the aspects of verification and evaluation of electronic evidence obtained in 
the framework of the preliminary investigation. Various opinions of scientists related to the production of com-
puter-technical expertise in practice are given.  
Keywords: Digital evidence, criminal procedure category, electronic media, criminal procedure mechanism, 
information and communication technologies, preliminary investigation. 

 
На современном этапе развития в повседневную деятельность людей все более активно входят 

достижения науки и техники, различные информационно-коммуникационные технологии. Действующее 
законодательство во всех его формах, плавно подстраивается под возникающие изменения. Преступ-
ный элемент, используя различного рода компьютерную технику, средства связи, мессенджеры  (Viber, 
WhatsApp и др.) пытается всеми силами обойти действующий закон.  

Не будет преувеличением сказать, что сложившиеся пандемия Covid-19 явилась импульсом, запу-
стившим давно назревавшие технологические и социальные изменения. Если раньше у законодателей, 
работодателей и рядовых граждан еще оставались вопросы относительно того, какую роль непосред-
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ственно в их жизни играют информационные технологии, то сейчас их нет. Данное положение подтвер-
ждается высоким уровнем преступности в сфере компьютерной информации [1, c.48]. Злоумышленники 
каждый день пытаются разработать новые способы совершения преступлений в информационной сфе-
ре, найти существующие «пробелы» в законодательстве и воспользоваться ими с преступной целью. 

При определении понятия электронного документа можно заметить, что оно отсутствует в уго-
ловно процессуальном законодательстве. Необходимо обратиться в ст. 2 Федерального Закона от 
27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Там законодательно закреплено понятие Электронного документа – это различного рода документиро-
ванная информация, которая представлена в своеобразном электронном формате, то есть в виде, в 
котором возможно восприятие человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информацион-
ных системах; 

В доктрине существует масса всевозможных определений понятию компьютерно-технической 
экспертизы. Каждый ученый имеет свое уникальное мнение по данному положению. Разработкой ме-
тодических материалов и диссертационных исследований в рассматриваемой области занималось 
множество правоведов и исследователей: К.Е. Демин [2, c.343], И.Н. Сорокотягин [3, c.239]; Проанали-
зировав их можно выделить характерные признаки данного понятия. Компьютерно-техническая экспер-
тиза – отдельный подвид судебных экспертиз, относящийся к инженерно-техническим, проводимых в 
целях всестороннего исследования информации получаемой с электронных носителей. 

По мнению ученого Демина К.Е., в настоящее время из-за спонтанного развития компьютерных 
технологий и других факторов компьютерно-техническая экспертиза переживает время постоянных из-
менений. Стоит отметить, что данного мнения придерживают большинство ученых. К вышеизложенно-
му, можно отнести постоянно меняющийся подход к проведению экспертизы указанные в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 "О судебной экспер-
тизе по уголовным делам". 

Исследование таких электронных носителей информации как компьютер, мобильный телефон, 
данных электронной почты, мессенджеров может обеспечить органы предварительного расследования 
достаточно обширным объемом криминалистически значимой информации. Получение которой, не-
возможно представить себе без проведения компьютерно-технической экспертизы и дальнейшей оцен-
ки и проверки ее результатов. 

При получении криминалистически значимой информации, и последующей работе с ней, например 
приобщения в качестве доказательства по уголовному делу, необходимо исходить из положений ст. 74,75 
УПК РФ. Также необходимо отметить из содержания части 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2017 №51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 
суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» исходит то, что доказательства будут при-
знаны недопустимыми, если были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства в 
рамках порядка их собирания и закрепления. Данные положения исходят из необходимости решения 
возникающих правовых споров, конфликтов при рассмотрении различных категорий дел в суде. 

В настоящее время существуют определенные трудности в рамках проведения вышеуказанной 
экспертизы, они основываются на отсутствии достаточной квалификации эксперта, а также необходи-
мой технологически-материальной составляющей в экспертных лабораториях Министерства юстиции. 
С практической точки зрения у сотрудников органов предварительного расследования возникают за-
труднения с качеством проведения экспертиз данного вида, так как существует недостаток в штате со-
ответствующих экспертных подразделений квалифицированных специалистов в области компьютерной 
информации, программного обеспечения. Так же присутствуют определенные проблемы с формули-
ровкой экспертного заключения, которое должно строго соответствовать статье 204 УПК РФ. 

Мы согласны с мнением научного деятеля Кулаковой А.И., которая поясняет, что немалую роль в 
проверке и оценке электронного доказательства несет квалификация специалиста, его накопленный 
опыт, возможности лаборатории по проведению данного вида судебной экспертизы. Научно-технический 
прогресс, желание криминального элемента совершать все более в технологическом плане изощренные 
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преступления в сфере информационных технологий, заставляют совершенствовать методы, подходы, 
материально-техническую базу позволяющую проводить данный вид экспертизы [4, c.125]. 

Присутствуют случаи «конфликта» двух экспертов дающих заключение по итогам проведения 
компьютерно-технической экспертизы. Данное положение зачастую возникает по уголовным делам, в 
которых сторона защиты пользуется услугами негосударственных экспертных центров. Сегодня при-
влечение эксперта со стороны является обычным явлением. В настоящее время широко применяются 
технологии позволяющие замаскировать преступную деятельность, осуществляемую в сети интернет, 
и в иных информационных-телекоммуникационных сетях. 

 Эксперты, которые выполняют свою деятельность в различных негосударственных экспертных 
центрах, как правило, имеют высокий опыт, квалификацию в проведении различных экспертиз, но 
имеют меньшую осведомленность в процессуальном аспекте: оформлению готового заключения, от-
стаиванию своей позиции в суде и работе судебной системы. В рамках уголовно-процессуального за-
конодательства существует норма, приведенная в статье 282 УПК РФ, согласно которой эксперт при 
необходимости может быть вызван для допроса в суд. 

Среди важнейших задач стоящих перед экспертом стоит проверка полученной криминалистиче-
ски важной информации, так как в настоящее время преступники пытаются всевозможными способами 
снять с себя ответственность, например при помощи разработки и внедрения новых информационных 
систем, программного обеспечения позволяющего «замаскировать» следы преступных посягательств. 
Перед экспертом стоит ряд задач, по исследованию предоставленного объекта или информации с уче-
том строго соблюдения закона, например в части неразглашения сведений участникам уголовного су-
допроизводства без уведомления на то органа предварительного расследования, если в процессе про-
изводства по делу было предупреждено о данном положении согласно статье 161 УПК РФ. 

Делая вывод, необходимо еще раз отметить, что компьютерно-техническая экспертиза обладает 
огромным потенциалом в разрешении, расследовании самых разных сложных уголовных дел и ее значе-
ние в ближайшем будущем будет только неустанно расти. В настоящее время благодаря развитию ин-
формационных технологий в данном направлении, например создания, и развития соответствующих ла-
бораторий судебных экспертиз Министерства юстиции, подготовки соответствующих кадров ведомствен-
ных вузов системы МВД, можно говорить о перспективах развития и проведения данного вида экспертиз. 
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Актуальность темы статьи обусловлена нерешенностью ряда вопросов в сфере рассмотрения 

дел арбитражными судами в порядке упрощенного производства. 
Рассмотрим ряд вопросов и проблем, требующих разрешения. 
Во-первых, отсутствует строго установленный порядок вступления в силу решения по делу, рас-

смотренному в порядке упрощенного производства. 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ закрепил два порядка вступления в силу решения: с 

одной стороны правило о немедленном исполнении решения по делу, рассмотренному в упрощенном 
порядке в соответствии с частями 3, 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ1, с другой 
стороны при составлении мотивированного решения срок вступления в силу исчисляется с момента 
составления полного текста решения. 

Вне зависимости от процедуры вступления в силу решения суда законодатель установил пятна-
дцатидневный срок обжалования решения арбитражного суда, принятого в упрощенном порядке. 

Исходя из указанных норм может возникнуть ситуация, когда по заявлению взыскателя исполни-
тельный лист выдается на третий день после принятия судебного акта, а уже после выдачи исполни-
тельного листа должник подает апелляционную жалобу. В случае отмены решения суда первой ин-
станции могут быть нарушены права ответчика по делу, если до вынесения постановления суда апел-
ляционной инстанции произойдет взыскание по исполнительному листу. 

                                                        
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // "Собрание законодательства РФ". – 2002. - N 
30. - Ст. 3012. 
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Решение: необходимо предусмотреть возможность выдачи исполнительного листа по делам 
упрощенного производства после вступления решения суда в законную силу, то есть по истечение пят-
надцати рабочих дней после принятия судебного акта. 

Также проблемы в судебной практике возникают при оценке возможности перехода к рассмотре-
нию дела в общем порядке по ходатайству лица. 

Частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ закреплена возможность пере-
хода к рассмотрению дела в общем порядке по ходатайству одной из сторон. В целях предотвращения 
злоупотребления сторонами своими процессуальными правами следует прямо предусмотреть в части 
5 статьи 227 АПК РФ требование мотивированности ходатайства о рассмотрении дела по общим пра-
вилам искового производства. 

Неоднозначно определена в арбитражном процессуальном законодательстве возможность пред-
ставления документов по истечении сроков, установленных определением суда о рассмотрении дела в 
порядке упрощенного производства. 

В определении арбитражного суда о принятии к производству судом устанавливается два срока 
для представления отзыва и других документов. При этом, согласно части 4 стати 228 АПК РФ все по-
ступившие после второго обозначенного в определении срока документы и доказательства подлежат 
возврату на основании определения суда. 

Иных исключений из положений части 4 статьи 228 АПК РФ законом не предусмотрено и практи-
кой не выработано. 

Возникает проблема необходимости рассмотрения дела и вынесения решения без учета обстоя-
тельств, имеющих важное значение для дела, например, частичной оплаты со стороны ответчика.  

Таким образом, предлагается внести изменения в часть 4 статьи 228 АПК РФ, предусмотрев воз-
можность представления сторонами таких документов как уточнения к исковому заявлению, признание 
иска, доказательства оплаты задолженности. 
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В настоящее время особое внимание уделяется международному сотрудничеству по борьбе с 

преступностью. В рамках своего выступления на международной конференции «Современное государ-
ство в эпоху глобальных трансформаций», проводимой 12 декабря 2019 года, Председатель След-
ственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин рассказал о проводимой Следствен-
ным комитетом России комплексной работе, которая направлена на укрепление и развитие междуна-
родного сотрудничества в области уголовного судопроизводства. Он отметил, что одной из важнейших 
задач в настоящее время является организация борьбы с транснациональными преступлениями [1]. 
Объясняется это тем, что в рамках глобализации, благоприятствующей свободе передвижения, куль-
турной и экономической интеграции, новых высот в сфере цифровых технологий и развития современ-



176 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ной цивилизации в целом характерному видоизменению подвержена и преступность, в том числе 
транснациональная. 

Основными международными нормативно – правовыми актами регламентирующими деятель-
ность подразделений МВД Российской Федерации, осуществляющими расследование уголовных, по 
направлению международных поручений и их исполнению являются следующие:  

1. Конвенция от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам»; 

2. Конвенция от 20 апреля 1959 года «Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам»; 

3. Международные двухсторонние и многосторонние договоры о правовой, подписанные Рос-
сийской Федерации с другими странами; 

4. Часть 5 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации «Международное со-
трудничество в сфере уголовного судопроизводства» 

5. Различные ведомственные нормативные акты МВД РФ, регламентирующие данное направ-
ление деятельности. 

Одной из важнейших форм международного взаимодействия при расследовании уголовных дел 
является направление и исполнение запросов об оказании правовой помощи, под которым понимается 
оформленный в соответствии с международным договором Российской Федерации и УПК РФ, доку-
мент, направляемый в соответствующий орган или должностному лицу иностранного государства с 
просьбой осуществить определенные процессуальные действия по уголовному делу. 

В документе указывается вопросы, на которые запрашиваемая сторона хочет получить ответ, а 
также в нем необходимо написать какие следственные действия обязательны к исполнению. В запросе 
могут быть включены пункты, заключающиеся в выполнение других процессуальных действия, либо 
оперативно – розыскных мероприятий, выдачи лица, подвергнутому уголовному преследованию на тер-
ритории Российской Федерации. Необходимым пунктом в запросе будет являться критерии заполнения 
процессуальных документов, таких как: язык, количество участников, участвующих в данных действиях, 
должностных лиц, участие которых в следственных и иных действиях обязательно и другое [2].  

Особое внимание следует уделить языку, на котором составляется запрос о международной по-
мощи. Данный документ составляется на государственном языке Российской Федерации, в дополнении 
может быть составлена заверенная копия на языке страны, в которую он отправляется. Протоколы о 
производстве следственного действия или какие-либо другие процессуальные документы отправляют-
ся в Российскую Федерацию на иностранном языке с переведенными на русский язык экземплярами. 

Другим немало важным фактором является соблюдение исполнения процессуальных сроков. 
Данный вопрос фактически никак не урегулирован международными нормативными правовыми актами. 
Однако, существует регламент, согласно которому поручение (запрос) должен быть исполнено в срок 
указанный в нем. Существует и другой вариант, согласно которому между Российской Федерацией и 
вторым государством заключен договор о сотрудничестве, в рамках рассматриваемой нами темы, со-
гласно которому закреплены сроки выполнения запросов. 

Время исполнения поручения может быть установлено законодательством страны, в которую 
был отправлен данный запрос [3].  

При выполнении международных поручений о производстве следственных действий применяет-
ся законодательство, государства которому был адресован запрос. Несмотря на это по просьбе госу-
дарства, которое направило поручение, отдельные следственные действия могут быть проведены в 
соответствии с уголовно – процессуальными нормами запрашивающей стороны, в случае отсутствии 
противоречий с законодательством страны, исполняющей поручение. 

Материалы, которые были получены в результате исполнения международных следственных 
поручений, должны быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств, о чем следователь 
или орган дознания выносит соответствующее постановление. 

Такие  доказательства, которые были получены на территории другого государства, его долж-
ностными лицами правоохранительных и иных органов в  ходе исполнения ими поручений об оказании 
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правовой помощи по уголовным делам, производстве отдельных следственных действия, или направ-
ленные в Российскую Федерацию в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследо-
вания в соответствии с международными договорами или принципом взаимности, заверенные и пере-
данные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были по-
лучены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями статьи 455 УПК 
Российской Федерации. 

В случаях, когда не представляется возможным исполнения данного запроса, то полученные до-
кументы должны быть возвращены с указанием причин, которые воспрепятствовали выполнению дан-
ного запроса, через орган, который его получил, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный 
орган иностранного государства, направившего запрос. Запрос должен быть возвращен без исполне-
ния, в случае если он противоречит законодательству России либо его исполнение может нанести 
ущерб ее национальным интересам, безопасности или суверенитету, в соответствии с требованиями 
ч.2-4 ст.457 УПК Российской Федерации [4]. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо заметить, при расследовании преступлений, 
которые затрагивают интересы двух и более государств, необходимо постоянно повышать уровень 
взаимодействия правоохранительных органов этих стран, что немыслимо без существенного измене-
ния законодательных актов, методов, способов и форм сотрудничества. При расследовании уголовного 
дела международно-правовая помощь зачастую является единственным легальным способом собира-
ния и проверки доказательств и выдачу преступника из запрашиваемой страны. 
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Бандитизм рассматривался во всех государствах как очень опасные преступления. 
В системе уголовно-законодательных институтов и норм важное место занимает институт соучастия. 
В своей служебной роли она зависит от общих целей уголовного законотворчества, то есть явля-

ется защитой от преступных посягательств свободы и свободы человека и гражданина, прав, соб-
ственности, общественной безопасности и общественного порядка, окружающей среды, конституцион-
ного строя РК, а также предупреждением от преступности. 

Особую значимость института соучастия в уголовном праве РК можно увидеть в: 

 Закрепление видов общественно опасных деяний, не предусмотренных особенной частью 
Уголовного кодекса, но требующих уголовно-правовых действий по борьбе с ними; 

 устанавливает условия ответственности и правила совершенных действий; 

 составляет критерии, определяющие назначение наказания лицам, совместно участвующим 
в совершении преступления; 

 служить теоретической основой при определении форм организованной преступной деятельности. 
В теории права существует несколько точек зрения, связанных с назначением института соуча-

стия. Отдельные авторы утверждают, что институт соучастия следует рассматривать как средство уси-
ления уголовной репрессии [1]. 

По мнению М. А. Шнейдера, соучастие " всегда является обстоятельствами, отягчающими уго-
ловную общественную опасность, и характеризует степень опасности самого преступника. 
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Л. Д. Гаухман придерживается такого мнения: "соучастие не порождает никаких исключений осно-
ваний уголовной ответственности, применяет общие условия ответственности по уголовному праву [2]. 

Объект бандитизма. Объект посягательства является одним из важнейших и необходимых эле-
ментов преступления. 

Его служебная роль определяется двумя основными функциями. 
1. Объект играет решающую роль в оценке преступности, определении ее опасности для ко-

гам, определении социально-политической степени преступности; 
2. Объект позволяет дифференцировать преступность с научной и юридической точек зрения. 
В действующем Уголовном кодексе общее определение объекта не дано. 
В ходе специальных исследований, посвященных объекту, многие вопросы его, т. е. объекта, 

были изучены неправильно. 
Авторы, исследовавшие объект преступления, сходятся лишь в одном мнении: «объект-это об-

щественные отношения [3]. 
В теории уголовного права принято выделять общий групповой и непосредственный объект пре-

ступления. 
Объективная сторона бандитизма. Центральной проблемой объективной стороны бандитизма 

является выявление характера банды и ее признаков. 
В уголовном праве банда является самой опасной формой объединенной преступной деятельно-

сти. Объективная сторона бандитизма выражается в создании вооруженной постоянной банды; руко-
водстве деятельностью банды, участии в ее действиях, участии в нападениях банды. 

В судебной практике преступления, совершаемые группой, нарушения правил проведения ва-
лютных операций, ничем не отличаются от преступлений, совершаемых преступной организацией. 

Нельзя не согласиться с Г. А. Кригером. Он сказал: "стабильность может быть в совершении лю-
бого умышленного преступления, полностью затрагивая общественную безопасность, которая должна 
учитываться в любом умышленном преступлении. 

При квалификации любого преступления, будь то теория или судебная практика, каждое пре-
ступление имеет свои характерные черты. 

Теперь мы отметим характерные признаки остановился бандитизмге: 
1) участие двух или более лиц; 
2) его видимость; 
3) вооруженность членов; 
4) наличие специальных целей нападения на граждан и организации; 
5) признак неустойчивости, который вытекает из характера преступления. 
Первоначально достигается в результате организационного предварительного сговора. 
Здесь определяется их совместное участие и цели. 
Это процесс воспитания, направленный на принятие членами банды правил поведения, поведения. 
Она не закреплена временными границами, она проводится в процессе трудовой деятельности и 

в процессе удовлетворения своих определенных потребностей [4]. 
Вооруженность банды обусловлена наличием специальных целей. 
Под оружием мы понимаем средства, предназначенные для уничтожения живой силы и уничто-

жения других несущественных сил. 
Бандформирования требуют предварительной подготовки перед нападением на граждан и орга-

низации. 
Как бы ни было опасно совершенное преступление, разработка его материальной стороны осу-

ществляется непосредственно членами банды. 
Участие в банде совершение действий в интересах банды. 
К материальным благам относятся меры по отбору объектов нападения, обеспечению банды ав-

тотранспортом, вооружению. 
Субъект бандитизма. В соответствии с действующим законодательством, прежде всего, должны 

отвечать следующим требованиям: 
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Достижение определенного возраста и вменяемость личности. Статья 15 Уголовного кодекса РК 
указывает на два возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Ему четырнадцать лет и шестнадцать лет. 
Уголовная ответственность с четырнадцати лет наступает в связи с некоторыми преступлениями 

в указанной статье. 
В перечне преступлений, по которым эта статья привлекается к ответственности с четырнадцати 

лет, преступление бандитизма не упоминается. 
Уголовная ответственность за бандитизм наступает с момента достижения лицом шестнадцати-

летнего возраста. 
В случае, если лицо является членом банды и на момент участия в нападениях банды находится 

в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, его уголовная ответственность наступает в случае, 
если он совершил нападение в составе банды за преступления, отмеченные нормами конкретного пре-
ступления (убийство, кража, изнасилование и т.д.), и уголовная ответственность за эти преступления 
наступает с четырнадцати лет.  

Метод создания банды и способы ее действия влияют на дифференциацию преступления и 
определение срока наказания конкретных целей ее членов. 

Деятельность каждой конкретной банды зависит от специфики психики членов банды, может 
действовать в различных ситуациях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия развития мотивации учения младших 
школьников, обосновывается актуальность данной проблемы в современной начальной школе, обоб-
щаются наиболее эффективные формы, методы и приемы, способствующие достижению данной цели. 
Ключевые слова: мотивы, мотивация, классификация мотивов, приемы развития мотивации, познава-
тельный интерес, игровые формы, мотивирующие возможности внеурочной деятельности. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TEACHING MOTIVATION OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS 

 
Likhova Ekaterina Igorevna, 

Markina Valentina Vasilyevna 
 

Abstract: the article examines the pedagogical conditions for the development of the motivation of teaching of 
younger schoolchildren, substantiates the relevance of this problem in modern primary schools, summarizes 
the most effective forms, methods and techniques that contribute to achieving this goal.  
Keywords: motives, motivation, classification of motives, cognitive interest, methods of motivation develop-
ment, game forms, motivating opportunities for extracurricular activities. 

 
Сегодня в российском образовании осуществляется множество реформ, способствующих повы-

шению его результативности. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, как и множество других нормативных документов, акцентирует внимание на тре-
бованиях к личностным результатам обучающихся, осваивающим основную образовательную про-
грамму начального общего образования, обеспечивающим у обучающихся готовность и способность к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию. При данных обстоятельствах 
проблема развития мотивации учения обретает особое значение, так как мотивация — одно из ключе-
вых условий успешного становления развивающейся личности.  

Под мотивом понимают внутреннее побуждение обучающегося к тому или иному виду активности 
(деятельности, поведению, общению,), направленной на удовлетворение определенной потребности. 

Становление мотивационной сферы обучающегося является залогом успешности его учебно–
познавательной деятельности. Ребенок идет в школу, имея в основном мотивы, связанные с интересом 
к нахождению в школе, к активной включенности в общественную жизнь. В процессе школьной жизни 
обучающихся эти мотивы, как правило, значительно трансформируются: у одних возникает интерес к 
получению положительных отметок, у других — интерес к процессу обучения, к его содержанию. Са-
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мыми продуктивными для качественной образовательной деятельности являются учебно–
познавательные мотивы, формируемые в ходе самой учебной деятельности.  

Мотивы учебной деятельности отличаются специфическим характером. Учебная деятельность 
имеет своей целью овладение обобщенными приемами действий в контексте научных понятий и должна 
осуществляться на основе адекватных мотивов: это мотивы, сопряженные с ее содержанием, то есть мо-
тивы интериоризации обобщенных способов действий, а также мотивы самосовершенствования. Если у 
субъектов воспитания получится сформировать такие мотивы у обучающихся, то таким образом поддер-
живаются, обретая новое содержание, те общие мотивы, которые определяют позицию школьника, сти-
мулируют осуществление им общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности учения.  

Наличие у обучающегося положительных мотивов стимулирует обучающегося к добросовестно-
му выполнению предъявляемых школой требований, заставляет его проявлять волевые усилия и по-
вышенную активность в осмыслении необходимой информации, в процессе освоения различных спо-
собов учебной деятельности. Положительные мотивы учения превращаются в устойчивые свойства 
личности, становятся ее достоянием.  

Активность, увлеченность, ответственное отношение к учению должны быть заложены в началь-
ной школе, так как данный период является сензитивным для развития учебной мотивации. Это обу-
словлено тем, что именно учебная деятельность в данное время становится ведущей, мотивационная 
сфера активно меняется, возникают новые мотивы. Низкий уровень учебной мотивации ведет к сниже-
нию школьной успеваемости. 

Множественность подходов к пониманию сущности, структуры, способов стимулирования моти-
вации объясняется многоаспектностью данной проблемы.  

Учебная деятельность младших школьников регулируется и поддерживается сложной много-
уровневой системой мотивов. Управляют мотивами совместно учителя и обучающиеся. Классифици-
ровать мотивы обучения можно по различным критериям: по видам выделяются социальные и позна-
вательные мотивы; по уровням эти мотивы подразделяются на: широкие социальные и узкие социаль-
ные мотивы; мотивы социального сотрудничества; широкие познавательные мотивы, которые прояв-
ляются как удовлетворение от самого процесса учения и его результатов; учебно–познавательные мо-
тивы; мотивы самообразования. 

Одним из сильнодействующих мотивов учения является интерес. Установлены общие законо-
мерности действия интереса в обучении: зависимость интересов обучающихся от уровня и качества их 
знаний, сформированности способов умственной деятельности; от их отношения к учителям. Для фор-
мирования устойчивых познавательных интересов выделим: увлеченное преподавание, новизну учеб-
ного материала, историзм, связь знаний с судьбами людей, их открывшими, показ практического при-
менении знаний обучающимися, использование новых и нетрадиционных форм обучения, использова-
ние многообразия форм и методов обучения, проблемное и эвристическое обучение, обучение с ком-
пьютерной поддержкой, взаимообучение (в парах, микрогруппах), тестирование знаний, умений, показ 
достижений обучаемых, создание ситуаций успеха, соревнование (с товарищами по классу, самим со-
бой), создание положительного микроклимата в классе, доверие к обучающимся, педагогический такт и 
мастерство педагога, заинтересованное отношение педагога к своему предмету, обучающимся, гума-
низация отношений и т.д. 

Наиболее широко используемые приемы развития мотивации учения: опора на желания обуча-
ющегося, стремление учителя понять ученика, говорить о том, что ему интересно. Необходимо поощ-
рять желание ребенка добиться признания, вызывать у него энтузиазм и развивать все то, что есть в 
нем лучшего с помощью признания его достоинств. Важно постоянно одобрять успехи, сделать работу 
на уроке привлекательной, стимулировать ребенка требованием. Широко используются учителями 
следующие приемы: прием «запрета» на выполнение работы, прием «Ты можешь, ты добьешься», об-
ращение к самолюбию, демонстрация достижений. Важно при любой возможности хвалить, создавать 
хорошую репутацию обучающимся.  

Очень эффективными признаются игровые формы обучения, широкое применение наглядности, 
создание ситуаций успеха, выполнение заданий, посильных для всех обучающихся, изучение нового 
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материала с опорой на старые знания. Для развития мотивации необходимо создание положительного 
эмоционального настроя в детском коллективе, доброжелательной атмосферы доверия и сотрудниче-
ства. Особо эффективными в этом плане являются: яркая и эмоциональная речь учителя; создание 
условий для рефлексии, введение в урок вопросов, требующих многовариантных ответов. Заниматель-
ность, необычное начало урока, использование музыкальных фрагментов, игровые и соревновательные 
формы, юмористические минутки также способствуют развитию мотивационной сферы обучающегося. 

Во внеурочной деятельности также заложен огромный потенциал, который следует использовать 
для развития мотивации учения обучающихся начальной школы. Так, становлению учебной мотивации 
способствуют следующие формы и методы организации внеурочной деятельности: участие в предмет-
ных олимпиадах, интернет–конкурсах, викторинах, организация проектно–исследовательской деятель-
ности, тематических спектаклей, праздников и концертов, экскурсий. Особую роль играют коллективно–
творческие дела, игровая деятельность, проведение КВНов, тематических вечеров, школьных концер-
тов и конкурсов, выпуск буклетов и стенгазет.  Следует наполнять интересным и полезным содержани-
ем этические беседы, дискуссии, собрания и конференции, что также будет способствовать развитию 
мотивационной сферы обучающихся начальной школы. 

Работа по развитию мотивации учения предполагает наличие трех блоков, каждый из которых 
имеет свой набор компонентов и взаимосвязей и представляет свой вид деятельности (эмоциональ-
ный, мотивационно–целевой, познавательный).  

Каждый учитель стремится к тому, чтобы обучающиеся учились с интересом и желанием, дости-
гали высоких результатов. Для реализации данной цели педагогу необходимо в совершенстве знать и 
руководствоваться эффективными педагогическими условиями развития мотивации учения.  
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Аннотация: создание на базе образовательного учреждения собственного учебного виртуального му-
зея с целью ознакомления обучающихся с народными промыслами, их историей и практикой создания 
изделий декоративно-прикладного искусства – является сегодня необходимой частью в расширении 
возможностей образовательной среды. При этом должны учитываться способы освоения творческих 
навыков, которые помогут в дальнейшем развитии детей. 
Ключевые слова: инновационные технологии в обучении, изучение народного искусства при дистан-
ционном обучении, виртуальный музей в образовательном учреждении, гжельский промысел (история, 
художественные традиции), педагогические идеи преподавания декоративно-прикладного искусства в 
современных условиях. 
 

CREATING A VIRTUAL MUSEUM THROUGH THE STUDY OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS (ON 
THE EXAMPLE OF FOLK CRAFTS - GZHEL CERAMICS) 

 
Yushkova Elza 

 
Abstract: creating your own virtual Museum on the basis of an educational institution in order to familiarize 
students with folk crafts, their history and practice of creating decorative and applied art products is now a 
necessary part of expanding the opportunities of the educational environment. This should take into account 
ways to develop creative skills that will help in the further development of children. 
Key words: innovative technologies in education, the study of folk art in distance learning, a virtual Museum in 
an educational institution, Gzhel craft (history, artistic traditions), pedagogical ideas for teaching decorative 
and applied arts in modern conditions. 

 
«Музей (с греч. «museion», с лат. «museum») — храм муз. Музей научно- исследовательское, 

научно-просветительское учреждение, которое комплектует, хранит, изучает, выставляет, популяризи-
рует произведения искусства, предметы истории, науки, быта, промышленности и сельского хозяйства, 
материалы из жизни и деятельности великих людей. Музей на древнем вьетнамском языке называли 
«бао та», что означало «хранилище реликвий»» [2].  

Гжель – керамический центр России, который как никто другой в Московской области подходит 
для создания виртуального музея, так как обладает мощной образовательной базой (Гжельского госу-
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дарственного университета), где обучаются разным техникам и направлениям данного промысла. Свое 
начало оно ведет еще с правления Ивана Калиты, поэтому так важно сохранить один из старейших 
промыслов нашей страны посредством инновационных технологий. 

В XXI веке появляются разные формы обучения и развития детей, с каждым годом их становить-
ся больше, и ни один из них не уступает другому. 

Особенно это касается научно-технических достижений, которые в первую очередь внедряются в 
наше общество. Через них мы получаем основной поток информации, и к сожалению не всегда она бы-
вает достоверной. 

В разных регионах нашей страны есть множество музеев (Эрмитаж, Русский музей, Музей изоб-
разительных искусств имени А.С. Пушкина и др.), где некоторые экспонаты представлены в виртуаль-
ной среде. В основном такой формат приобщения к искусству имеют только столичные и самые круп-
ные музеи. Поэтому данная проблема актуальна и имеет пути решения. 

Декоративно-прикладное искусство – одно из самых интересных видов познавания окружающей 
среды, общества и культуры. В него входит большое количество домашнего обихода, предметов быта, 
одежды, значимых вещей. ДПИ образует нечто своеобразное пространство, которое полностью еще не 
изучено. Следовательно открытие сетевого доступа к народным промыслам привлечет большее вни-
мание людей к изучению данного направления [4, с.15]. 

Московская область богата множеством разнообразных досуговых учреждений для детей. Но она 
не имеет такого количества коллекций в Сети как в Москве или в Санкт-Петербурге. Отчего следует 
вывод, что необходимо восполнять необходимой информацией и ресурсами общество. 

Для реализации такого проекта подходит керамика Гжели, находящаяся в Раменском районе. 
Гжельский промысел еще не имеет собственного виртуального пространства, но у нее есть хорошая 
база и опыт работы с детьми с помощью организаций выпускающую продукцию гжельского фарфора. 

Существует множество видов музеев (исторические, краеведческие, художественные, военные и 
т.д.), по своей направленности они также могут разделяться на 

 научно-исследовательские; 

 просветительские, преобладающие в музейной сети; 

 учебные, например при вузах или школах. 
В создании такого музея требуется достоверная информация, а также каталог изделий с помо-

щью которого юные обозреватели смогут познакомиться с этим замечательным видом искусства. 
В XXI веке появляются разные формы обучения и развития детей, с каждым годом их становить-

ся больше, и ни один из них не уступает другому. Особенно это касается научно-технических достиже-
ний, которые в первую очередь внедряются в наше общество. Через них мы получаем основной поток 
информации, и к сожалению не всегда она бывает достоверной [1, с.282].  

На основе выставок работ учащихся МУК КДЦ «Верейский» филиал ДК «Спартак» планируется 
создать виртуальный музей, где будут представлены керамические изделия с росписью, рисунки, а 
также другие виды декоративно-прикладного искусства[2, с.73].  

Виртуальный музей под названием «Наше Верейское творчество» будет иметь в своей структуре 
на сайте такие разделы как:  

 мастер-классы; 

 лекции; 

 фильмы; 

 работы учащихся; 

 истанционное обучение; 
Данный проект предполагает свою работу в открытом доступе, т.е. каждый желающий сможет 

просмотреть то что он хочет. Вся деятельность будет вестись от лица руководителя творческого кол-
лектива ДК «Спартак» и его участниками. 

При планировании дистанционной методической программы обучения будут учитываться прежде 
всего возрастные критерии, в силу того что дети разных годов неодинаково усваивают поданную им 
информацию.  
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Для мотивации освоения новых навыков лучшие ученики будут записывать собственные мастер-
классы изготовления различных поделок (самостоятельно), после качественного монтажа и обработки 
видео он будет выставлен в виртуальный музей и в другие ресурсы, которые поспособствуют привле-
чению этого проекта [3, с.224].  

В разделе «Дистанционное обучение» предполагается разбор гжельского промысла, где можно 
будет просмотреть видео-уроки по изготовлению изделий из красной глины, научиться росписи по 
фарфору, также здесь будет публиковаться литература с помощью которой необходимо опираться на 
изучение данной темы.  

Так как сайт предполагается создаваться с нуля будет применена программа Web Creator Pro, 
потому что она имеет удобный конструктор и в ней можно воспользоваться готовыми шаблонами, что  
облегчит задачу при оформлении сайта.  
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Аннотация: В статье рассматривается один из инновационных подходов к организации продуктивной 
деятельности обучающихся, включающий использование понятного для восприятия способа визуаль-
ного представления учебной информации компьютерной графикой, соответствующей реальным по-
требностям пользователя. Показаны возможности аппаратного и программного обеспечения компью-
терной графики для визуальной коммуникации в процессе обучения студентов-дизайнеров. Раскрыты 
области применения этой технологии не только в визуализации учебной информации, но и в модели-
ровании процессов, в художественном проектировании костюма. Показано, что компьютерная графика 
повышает уровень усвоения знаний обучающихся, расширяя образовательное пространство за счет 
включения новой формы образовательной среды.   
Ключевые слова: визуальная коммуникация, дизайн-образование, компьютерная графика, дизайн, 
коммуникация, компьютерные технологии, образовательная среда. 
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Abstract: The article considers one of the innovative approaches to the organization of productive activities of 
students, including the use of an understandable way of visual representation of educational information by com-
puter graphics that correspond to the real needs of the user. The possibilities of computer graphics hardware and 
software for visual communication in the process of training design students are shown. The areas of application 
of this technology are revealed not only in the visualization of educational information, but also in the modeling of 
processes, in the artistic design of the costume. It is shown that computer graphics increases the level of learning 
of students, expanding the educational space by including a new form of educational environment. 
Key words: visual communication, design-education, computer graphics, design, communication, computer 
technology, educational environment. 

 
Сегодня, в век лавинообразного роста информации, когда банк знаний человечества увеличива-

ется с каждым днём, первоочередной задачей процесса обучения становится умение работать с ин-
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формацией и информационные технологиями. В современном жизненном пространстве постоянно рас-
тет значение визуализации, как одна из важнейших форм коммуникации человека. Количество инфор-
мации на сегодняшний день стремительно увеличивается и вопросы повышения ее «удобоваримости» 
и визуальной компактности сегодня актуальны как никогда. Информация и материалы, как правило, 
оформляются ярко, в сжатом виде для лучшего закрепления в памяти. Эта «принципиально новая тен-
денция в современном информационном пространстве вызвана, в первую очередь, активным развити-
ем компьютерных технологий и цифровых средств передачи визуальной информации, которые не 
только непрестанно создаются и совершенствуются, но и активно встраиваются во всевозможные (и 
даже совершенно неожиданные) приборы, механизмы и гаджеты, превращаясь в «регистраторы», 
«коммуникаторы», «виджеты» и т.п. Они по определению не могут не влиять на межличностное обще-
ние, особенно на принципы и методы восприятия учебной информации интегрального типа» [1, с. 52].  

Трудно представить сферу деятельности человека, в которой не используются компьютерные 
технологии. Одна из наиболее заметных и востребованных областей компьютерных технологий – это 
компьютерная графика, которая с каждым годом все больше завоевывает популярность не только у 
молодежи, но и среди людей достаточно почтенного возраста. Компьютерная графика как область ин-
форматики и как часть информационных технологий представляет почти все виды изображений, кото-
рые визуально воспринимает человек с помощью экрана монитора или внешнего носителя. Она при-
меняется в различных видах деятельности человека в качестве визуализации самых различных объек-
тов, в том числе рекламе, презентациях, цифровых обучающих ресурсах, компьютерных играх, иллю-
стрировании последовательности какой-либо работы и др. Компьютерная графика всегда символична, 
многозначна, необычна в применении в обучающей среде на любом уровне профессиональной дея-
тельности специалиста. Особенно большую роль она играет в обучении будущих дизайнеров. За счет 
увеличения скорости подачи визуальной информации, а также глубины, тональности и красочном 
оформлении учебного материала компьютерная графика воздействует на мысль, чувство и образное 
мышление обучающихся, активно стимулируя их творческое воображение [2]. 

Компьютерная графика, как правило, имеет специальное программное обеспечение – это графи-
ческие редакторы, которые используются в качестве универсального инструмента дизайнеров на всех 
этапах проектной деятельности, от создания художественного и технического эскиза, до построения 
конструкции модели, разработки фирменной символики или рекламы бренда. В практике дизайна ши-
роко используются как традиционные графические приемы, так и средства черно-белой графики, вы-
полненные ручным способом, а также технические и компьютерные средства (графические планшеты, 
графические редакторы). Однако проблема поиска новых средств и подходов к изображению проектно-
го образа всегда остается актуальной [4, с. 300]. Поскольку каждая творческая работа содержит какой-
то замысел, выражает какую-то идею. Для дизайнерских работ это особенно важно, ведь результат та-
кой работы обязательно должен сформировать у потребителя нужный образ, произвести хорошее впе-
чатление, донести желаемую информацию до потребителя. Все это обусловливается возможностью 
компьютерной графики. Чаще всего просто заменяя существующие ручные способы получения изоб-
ражения для визуализации художественного проектирования объекта.  

Идея применения компьютерной графики в образовательной среде для студентов не является 
новой. Перед молодыми и «начинающими» дизайнерами всегда в качестве главной стоит задача овла-
деть всеми аспектами своей будущей профессиональной компетентности. Компьютерная графика все-
гда оживляет и ускоряет работу дизайнера любого профиля работы, вызывает интерес, способствует 
появлению новых идей, открывает новые возможности для их реализации, расширяя тем самым твор-
ческие навыки. Здесь важно понимать, что выполнение проектной идеи с помощью компьютера - не 
самоцель, компьютер только инструмент и помощник, что с помощью компьютерной графики можно 
решать различные проблемы специализации. 

Использование компьютерных технологий в учебном процессе в высших учебных заведениях 
широко обсуждается в отечественной и зарубежной литературе. Теоретические аспекты данной про-
блемы отражались в работах Ю.К. Бабанского, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызиной. Использование компью-
терной графики в образовательной среде рассматривалось в работах Б.С. Гершунского, Ю.Ф. Катхано-
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вой, Е.М. Разинкиной, O.K. Тихомировой и др. Глубокий анализ проблемы компьютеризации учебного 
процесса был дан в работах Т.В. Габая, Е.И. Машбица и др. Причем, творчество, поддержанное но-
вейшими способами компьютерного проектирования, значительно облегчает и активизирует творческий 
процесс [3, с. 209]. Можно с уверенность говорить о том, что обучение компьютерной графике способ-
ствует творческому самовыражению студентов, расширяет возможности их творческих проектов. Сле-
довательно компьютерная графика — это фундаментальная область знаний и навыков, без которой 
дизайнер не может считаться специалистом.  

Как известно, для конкурентоспособности на рынке на сегодняшний день является формирова-
ние личности специалиста. Работодатель предпочитает выбирать не только высококвалифицированно-
го дизайнера, но и обязательно владеющего знаниями, необходимыми для работы. Нет сомнений в 
том, что существующие профессиональные направленности современного дизайна не могут существо-
вать без применения компьютерной графики. Поэтому применение компьютерных технологий помогает 
разнообразить учебный процесс, повышает качество и расширяет доступность образования в совре-
менных условиях, а использование компьютерной графики способствует развитии индустрии моды и 
образования в целом.  
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Аннотация: В связи с технологизацией стоит отметить появление и применение в образовательном про-
цессе различных технологий, за счет которых человек становится более мобильным к изменениям, т.к. 
они позволяют формировать у него навыки будущего в соответствии с вызовами современности. В 
настоящей статье мы рассматриваем возможность применения социально-гуманитарных технологий для 
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Abstract: In connection with technologization, it is worth noting the appearance and application of various 
technologies in the educational process, due to which a person becomes more mobile to changes, since they 
allow him to form the skills of the future in accordance with the challenges of our time. In this article, we con-
sider the possibility of using social and humanitarian technologies for the formation and activation of young 
leaders, as well as provide a number of examples of these technologies. 
Keywords: social and humanitarian technologies, youth, young leader, socialization, social activity. 

 
Молодые люди являются ценным кадровым ресурсом экономического роста и обеспечения бла-

госостояния поколений, активными субъектами преобразования общества, драйверами развития как 
региона, так и страны. 

Одним из первых об идеях представления молодёжи как социального ресурса общественного 
развития в своих работах упоминал И.М. Ильинский, который доказывал, что молодёжь – это понятие 
не столько демографическое, сколько экономическое, социальное, политическое. Молодёжь является 
объективным общественным явлением, выступающее как большая специфическая возрастная под-
группа, которая является носителем интеллектуального потенциала, способностей к творчеству, при 
этом молодёжь одновременно выступает объектом и субъектом социализации [1], которая позволяет 
индивиду осваивать в течение всей жизни социальные нормы, культурные ценности и образцы пове-
дения, позволяющие ему функционировать в данном обществе [2, с. 139]. 

Социально-экономические и политические условия, сложившиеся в нашей стране, требуют но-
вых подходов к формированию модели молодого человека как основного субъекта преобразований, как 



192 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

носителя инновационного потенциала, обладающего знаниями и умениями, которые будут отвечать 
требованиям XXI века. В связи с этим у государства и общества возникает потребность в формирова-
нии молодых лидеров, способных принимать быстрые и эффективные решения, брать на себя ответ-
ственность, управлять разнородными процессами, чьи позицию, интересы и ценности будет поддержи-
вать определенная группа людей или общество в целом, способных как в глобальном, так и в локаль-
ном (территориально-региональном) масштабе выступать в качестве катализаторов основных преоб-
разований, интегрироваться в общество, взаимодействовать с группами, сообществами, быть их 
неотъемлемой частью, а также уметь выстраивать с ними успешную коммуникацию для выявления и 
решения тех или иных проблем.  

Кроме того, важно отметить необходимость воспитания и развития в молодом лидере социаль-
ной активности, которая в работах отечественных психологов А.В. Бруш-линского, К.А. Абульхановой, 
Д.Б. Эльконина, М. Андреевой, А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна и др. определяется как уровень 
активности, степень проявления возможностей и способностей человека как члена социума, устойчи-
вое активное отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом и отражает превра-
щение личности из объекта в субъект общественных отношений [3, с. 210]. Социальная активность ста-
вится и обсуждается как приоритетная задача различными государственными и общественными инсти-
тутами. Так, например, в стратегии молодежной политики Российской Федерации отмечена особая 
необходимость в программах и технологиях по выявлению, продвижению и поддержке активности мо-
лодежи в различных сферах деятельности. Однако возникает вопрос, какие инструменты, технологии 
использовать для формирования и активизации молодого лидера, более эффективного развития у него 
необходимых в современном обществе навыков будущего.  

В последние годы в сфере образовательных процессов, тренинговых, коммерческих программ 
появляются и применяются различные современные технологии, за счет которых человек становится 
более активным и мобильным к изменениям. Поэтому «технологизация» образования, дополнительных 
программ, социокультурной сферы деятельности, сегодня становится необходимой, и различные тех-
нологии как способы организации коммуникации, сотрудничества и обратной связи становятся все бо-
лее актуальными и востребованными. Для формирования и активизации молодых лидеров мы будем 
рассматривать применение социально-гуманитарных технологий, которые трансформируются под вы-
зовы современности, оказывают влияние на интегральные характеристики человека (духовные по-
требности, интересы, мотивы, нравственные ориентации, установки, смыслы), определяющие развитие 
личности в целом, а также на достижение поставленных целей в процессе социального планирования, 
развития, решения социальных задач и проблем. Социально-гуманитарные технологии благодаря со-
действию в изменении качественных характеристик личности, способствуют развитию человека, глав-
ным образом его творческих способностей, вхождению в мир ценностей. Включенность в активную 
творческую деятельность оптимизирует общий уровень культуры, повышает мотивацию, способствует 
социализации личности [4, с. 34].  

Молодые люди в силу своих возрастных и статусных особенностей, определенных занимаемых 
ролей в воспроизводстве общества обладают гибким восприятием системы ценностей и их трансфор-
мацией. В связи с чем применение социально-гуманитарных технологий становится важным инстру-
ментом формирования у молодого человека новых ценностей и смыслов, которые будут соотноситься 
с социально-экономическими условиями, сложившимися на сегодняшний день, и запросами современ-
ного общества путем его вовлеченности в глобальные информационные потоки. Это позволит молодо-
му человеку занимать актуальные позиции в обществе, находить единомышленников и последовате-
лей, тех, кто будет поддерживать его взгляды, идеи, а также его социально-экономическое и обще-
ственно-политическое поведение. 

В силу того, что молодые люди чаще отрицают предыдущий опыт, чем его усваивают, реализуя 
свой инновационный потенциал, применение социально-гуманитарных технологий будет способство-
вать выстраиванию активного взаимодействия между молодым человеком и его посредниками, вовле-
чению его в глобальный мир. Это поможет ему почувствовать, познать и освоить новые нарождающие-
ся социальные образцы (экономические, политические, культурные), что не только придаст молодому 
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человеку динамизм, но и сделает его важнейшей движущей силой инновационного развития. Также 
применение социально-гуманитарных технологий позволит молодому человеку открыть индивидуаль-
ные возможности для самостоятельного выбора и конструирования собственной жизни, что поможет 
сформировать в сознании молодых людей установку на самоопределение, свободу и самореализацию. 
Это превращает его из объекта государственных стратегий в субъект своего жизненного выбора и са-
моразвития. 

Кроме того, социально-гуманитарные технологии позволяют, во-первых, смешивать разные сре-
ды деятельности. Такое сочетание позволит молодым лидерам получать не только коммуникативные 
результаты, например, выравнивание понимания или видения будущего, но и отрабатывать навыки 
работы с материальными объектами, обсуждать процессы создания совершенно новых идей, иннова-
ций. Во-вторых, такие технологии ориентированы на быстрое освоение навыков будущего и образова-
тельных программ. В-третьих, они дают возможность молодым людям работать в условиях многообра-
зия точек зрения, а также в режиме многозадачности, что повышает их компетентность на рынке труда. 

Анализ публикаций последних лет показал, что сегодня идет активное описание разнообразных 
технологий, применяемых в современной практике, в том числе в подготовке молодых лидеров, заин-
тересованных в активных преобразованиях. Однако описание именно социально-гуманитарных техно-
логий и их применение в рамках формирования и активизации молодых лидеров недостаточно разра-
ботано. На основе выделенных нами особенностей рассматриваемых социально-гуманитарных техно-
логий можно привести несколько их примеров: медиатехнологии, технология «Open Space» или «От-
крытое пространство», игровые технологии, тренинговые технологии, технологии социокультурного 
проектирования, дискуссионные технологии, педагогические технологии и др. Таким образом, это могут 
быть: деловые игры, тренинги, критические технологии, конференции идей, конференции провалов, 
форсайт-игры, штурм лаборатории, технологии создания креативной среды и др. И каждая из выше 
перечисленных технологий направлена на определенный круг навыков, которые отрабатываются 
участниками в рамках тех или иных мероприятий. 

Так, например, технология создания креативной среды, целью которой является создание необ-
ходимых условий для выстраивания свободного и комфортного взаимодействия между участниками и 
их самореализации посредством создания нового продукта или услуги. Автор теории креативного клас-
са Ричард Флорид дает определение креативной среды, которая, по его мнению, отвечает принципам 
«Три Т»: технологичность, толерантность, талант. Под технологичностью подразумевается возмож-
ность преобразования новых идей в продукт или услугу; под талантом – способность привлекать и 
удерживать креативных людей: а под толерантностью – открытость и восприимчивость к новому – иде-
ям и людям [3].  

Применение данной технологии позволит молодому человеку довести свою идею до плана кон-
кретных действий, в конечном итоге до реализованного проекта в кратчайшие сроки и с наименьшей за-
тратой количества ресурсов. Участник данной технологии приобретает навыки проектной деятельности, 
командной работы, умение самостоятельно решать поставленные задачи за счет мозгового штурма, ге-
нерирования новых идей. Помимо этого, у молодого человека появляется возможность проявить свои 
способности и талант, заявить о себе, как о человеке, готовом к позитивным изменениям в обществе. 

Технология Форсайт-игры (от англ. foresight - «взгляд в будущее»), под которой понимается орга-
низационно-деятельностная игра с моделированием социальных контекстов и конструированием обра-
зов будущего. Целью технологии является определение возможных и предпочтительных вариантов 
будущего посредством игровой коммуникации. Форсайт, как технология, начал применяться еще в 50-е 
годы крупными западными корпорациями. В России тема появилась в 2010, и с 2011 по 2017 плано-
мерно развивалась с помощью Форсайт-Флотов, проводимых Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). Сейчас существует много разных модификаций форсайта [5].  

В качестве результатов применения технологии можно отметить формирование единого поля 
представлений о существующих трендах и событиях, их возможной трансформации в определённых 
отрезках будущего, как у лидера проекта, так и у его последователей, снижение уровня неопределен-
ности. Помимо этого создаются новые социальные проекты, трансформируются уже существующие, 
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принимаются решения, влияющие на смену существующей внутренней и внешней политики социаль-
ных проектов, пересматриваются существующие стратегии и цели, на основании анализа новой ин-
формации или изменившихся стремлений и интенций участников. Молодые люди формируют навыки 
прогнозирования, решения сложных задач, умение брать на себя ответственность и нести ее до конца, 
умение стратегически мыслить, улавливать смыслы и тренды, трансформируя их в будущих отрезках 
времени. 

В качестве еще одного примера можно выделить технологию социокультурного проектирования. 
Это процесс переработки идеи по изменению существующей действительности в конкретный план дей-
ствий, доведение его до полноценного проекта и его реализации. Сам проект представляет собой опи-
сание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена или решена, и конкретных механизмов и 
этапов по ее изменению или решению в условиях неопределенности. Целью технологии является со-
здание условий для позитивных преобразований посредством самостоятельной инициативной распла-
нированной деятельности молодого человека.  

В качестве основных результатов применения технологии социокультурного проектирования 
можно отметить появление возможности у молодого человека внедрить в социальную среду созданные 
им, его командой инновации, приобретения опыта социальных преобразований, навыков распланиро-
ванной и ответственной деятельности. Также к результатам можно отнести расширение горизонтов 
деятельности организации, проектной команды, так как именно реализация проектов помогает вести 
непрерывную полезную общественную деятельность. 

Суть отмеченных технологий в том, что они предназначены для генерирования у группы людей 
принципиально новых идей и решений в отношении заданного вопроса или имеющейся проблемы. 
Формирование новых идей и решений происходит за счет построения особого взаимодействия между 
членами группы. Данные технологии позволяют, в первую очередь, формировать навык работы в ко-
манде, умение стратегически мыслить, улавливать тренды, формировать ценностное отношение к ми-
ру, его восприятию, позволяют планировать, ставить цели, направленные, на будущее, на дальнейшее 
развитие. Используя в образовательной среде, в коммерческих и тренинговых программах такие тех-
нологии, у молодых лидеров закладываются ценности и цели, ориентированные на позитивные изме-
нения в обществе, они готовы брать на себя ответственность за реализацию своих идей. Также это 
позволяет приобрести молодым человеком опыт социальных преобразований, навыков распланиро-
ванной и ответственной деятельности. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что социально-гуманитарные технологии явля-
ются достаточно эффективным инструментом формирования и активизации молодых лидеров, т.к. 
именно они позволяют формировать навыки будущего, ценностные ориентиры и цели, направленные 
на преобразования в обществе. Социально-гуманитарные технологии готовы подстраиваться и транс-
формироваться под постоянно меняющиеся тренды и условия, благодаря чему их применение стано-
вится востребованным. Кроме того, за счёт применения в образовательных процессах, социокультур-
ной сфере деятельности подходов с использованием социально-гуманитарных технологий человек 
становится более мобильным к изменениям, технологии обеспечивают подготовку молодого человека к 
запросам современного общества. 
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Аннотация: Технология укрепления и развития здоровья человека обеспечивается не только системой 
медицинских, социальных, психолого-педагогических мероприятий, но и специальной здоровьесбере-
гающей организацией его жизни. Для достижения этой цели необходимо, чтобы сам режим пребывания 
учащегося, организация его жизненного пространства, характер отношений, методы воспитательной 
работы в образовательном учреждении способствовали его физическому развитию, формировали осо-
знанное отношение к здоровью, пониманию смысла и значения самостоятельных действий для своего 
настоящего и будущего физического благополучия. 
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Abstract: The technology of strengthening and developing human health is provided not only by a system of 
medical, social, psychological and pedagogical measures, but also by a special health-saving organization of 
his life. To achieve this goal, it is necessary that the very mode of stay of the student, the organization of his 
living space, the nature of relations, methods of educational work in an educational institution contribute to his 
physical development, form a conscious attitude to health, understand the meaning and significance of inde-
pendent actions for his present and future physical well-being. 
Key words: health, health-saving technologies, physical activity, physical culture, sports activity. 

 
Требования к деятельности человека и его активности в современном обществе отличаются осо-

быми условиями технологического прогресса, большое количество современной техники приводит в 
повседневной жизни к утрате элементарной физической активности, что свою очередь, негативно ска-
зывается на здоровье. Здоровье и работоспособность тесным образом взаимосвязаны и являются 
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важными слагаемыми полноценной жизни в любом возрасте [1, с. 143-148].  
С каждым годом образовательные учреждения вводят в процесс обучения инновационные тех-

нологии. Однако нигде не проводится мониторинговый контроль того, с какими показателями здоровья 
обучающиеся начинают учебный год и с какими заканчивают, при этом некоторые исследователи 
утверждают, что, например, в лицеях и гимназиях, а так же других образовательных учреждениях с по-
вышенной учебной нагрузкой, заболеваемость увеличивается в 2 раза.  Вместе с этим у системы обра-
зования возникает еще одна важная задача – приведение процесса обучения в соответствие с состоя-
нием здоровья обучающихся, при этом роль физической культуры в обеспечении жизнедеятельности 
все больше увеличивается. 

Процесс получения образования занимает длительный период, поэтому образовательное учре-
ждение превращается для учащихся в главное место управления их здоровьем. Если раньше, врачи 
отмечали, что здоровье ухудшается из-за неудовлетворительной организации учебного процесса (пло-
хая освещенность и проветриваемость помещений, неверное распределение учебных занятий, непра-
вильная форма столов обучащихся и т.д.), то сегодня, помимо существования части этих недостатков 
добавилось и множество других, которые так же создают риск здоровью. К таким можно отнести, 
например, интенсификацию обучения, компьютеризацию, снижение двигательной активности и т.д.  

Стоит заметить, что информационный стресс стали испытывать не только школьники и студенты, 
но и дети дошкольного возраста, которые не имели этого раньше. Причиной тому стало усложнение 
школьных программ, для дошкольников стала неизбежной интенсивная подготовка к школе. 

Укрепление и сохранение здоровья – одна из важнейших задач государственной политики в об-
ласти образования. Модернизация системы российского образования направлена на защиту всех уча-
щихся от неблагоприятных факторов образовательной среды, ее совершенствование, путем создания 
комфортных условий для процесса обучения. Конечно, в реализации всех этих положений главную 
роль играет физическая культура, т.к. именно этот предмет прививает сознательное и грамотное отно-
шение к своему телу и здоровью. Это единственная учебная дисциплина, которая традиционно входит 
в базовое содержание учебных программ абсолютно всех уровней образования. 

Общеизвестно, что на качество здоровья влияют генетические, экологические и социальные про-
блемы. Неблагоприятные условия жизни обучающихся, неправильное питание, гиподинамия создают 
условия для нарушения их психического и физического здоровья.  

К факторам, оказывающим влияние на здоровье, по определению ВОЗ, относят: 
1) Наследственные факторы – это генотип, наличие или отсутствие врожденных и наслед-

ственных заболеваний, тип нервной системы, перенесенные заболевания, наличие или отсутствие 
предрасположенности к развитию заболеваний и т.д. 

2) Образ жизни, что включает в себя отношение к своему здоровью (забота или безразличие), 
тип и режим питания, двигательный режим, полноценный сон, окружающий психологический климат и др. 

3) Состояние окружающей среды – экологическая обстановка, природные и климатические 
условия, количество расположенных в районе проживания предприятий, условия быта и т.д.  

4) Медицинское обеспечение – качество и доступность медицинской помощи, полноценность и 
регулярность профилактических обследований и прочее. 

И все же специалисты считают, что 20 - 40% ухудшения здоровья связано с условиями процесса 
обучения. Понятие комфортных условий в образовательном учреждении заключается, прежде всего, в 
создании условий, которые максимально эффективно развивали бы умственные, индивидуальные ка-
чества личности обучающегося и его нравственные принципы. И, прежде всего, огромная роль в по-
строении здоровьесберегающей обстановки в образовательном учреждении, принадлежит занятиям 
физической культурой и спортом и успешному освоению обучающимися знаний и навыков  в рамках 
одноименной учебной дисциплины [2, c. 122-128].  

Старшеклассников средней школы, студентов первого и второго курсов высших и средних про-
фессиональных заведений, можно отнести к особой группе населения. В этот период жизни им прису-
щи многочисленные требования к особенностям развития организма, здоровья, потребностей для раз-
вития, а также большое количество психологических особенностей. К сожалению, развитие многих из 
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них подвергается трудностям и препятствиям на пути к оптимальному развитию, и их количество может 
быть довольно большим. 

Отметим основные факторы риска, которые негативно сказываются на росте, развитии и здоро-
вье субъектов образовательной среды: 

1) Стрессовая учебная деятельность, которая подразумевает под собой проблему оценок, ха-
рактер проведения различных тестов, опросов, экзаменов. 

2) Дефицит двигательной активности. Особенно сейчас в период дистанционного обучения 
этот фактор все больше приобретает актуальность, это связано с тем, что учащиеся достаточно боль-
шое время проводят сидя за компьютером. 

3) Интенсификация учебного процесса – увеличение объема учебной нагрузки, а также воз-
можное несоответствие индивидуальным возможностям школьника или студента. 

4) Возможный неблагоприятный климат в коллективе, классе, группе, на занятиях.  
Эти факторы оказывают длительное воздействие и приводят к снижению работоспособности, 

переутомлению, возникновению ряда заболеваний (нарушение опорно-двигательного аппарата, сниже-
ние зрения, заболевания периферической нервной системы и др.). 

По наблюдениям врачей, все чаще и чаще обучающиеся жалуются на головные боли, усталость, 
вялость и медики констатируют диагноз «переутомление». На втором месте по частоте поставленных 
диагнозов у студентов находится вегетососудистая дистония. Далее стоят заболевания желудочно-
кишечного тракта, сколиоз и остеохондроз. И это не удивительно – ведь значительную часть своего дня 
обучающиеся проводят в сидячем положении, что приводит к ослаблению мышечной выносливости, 
падает тонус мышц. 

Систематические занятия физической культурой и спортом предоставляют возможность сниже-
ния негативного влияния большинства неблагоприятных факторов на состояние здоровья, но при этом 
необходимо наличие сформированного ценностно-мотивационного компонента у студентов, их жела-
ния и заинтересованности в укреплении и сохранении своего собственного здоровья. 

Неоднократно проведенные авторами анкетирования студентов с целью оценки их мотивации к 
занятиям физической культурой показывают неоднозначные результаты. Но все же, можно констати-
ровать, что чаще всего преобладает мотив «достижение физического совершенства» среди юношей и 
«коррекция и улучшение фигуры» у девушек, получение зачета и каких-либо привилегий упорно удер-
живается на второй позиции, а сохранение и укрепление здоровья, повышение двигательной активно-
сти – только на 3 – 4 месте, что означает необходимость работы в области мотивирования обучающих-
ся на здоровьесбережение. 

Одним из решающих условий успешного формирования потребности в здоровьесбережении у 
студентов, привлечения их к систематическим физкультурно–оздоровительным занятиям и спортивно–
массовым мероприятиям является целенаправленная совместная деятельность квалифицированных 
специалистов (преподавателей и тренеров), руководства образовательного заведения и, конечно, са-
мого учащегося. Активность личности с целью укрепления своего здоровья в учебных заведениях 
должна всячески поощряться всеми доступными видами социально-экономического стимулирования.  
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Аннотация: статья посвящена выявлению роли онтогенетического фактора в достижении эффектив-
ности коррекционной программы развития слухового восприятия слабослышащих детей младшего 
школьного возраста. Представлены результаты корреляционного и аппроксимационного анализа педа-
гогического эксперимента. Установлено, что возраст ребёнка, выраженный в месяцах, гетерохронно 
вовлечён в механизм формирования слухового восприятия у слабослышащих детей младшего школь-
ного возраста (с 7 до 8 лет). Сенситивными для корректирующего воздействия фазами онтогенеза на 
данном отрезке жизни ребёнка являются 118-120 мес., а также 107 и 114. Таким образом, у слабослы-
шащих младших школьников слуховое восприятие развивается в условиях проведения специальной 
работы по ее коррекции и нелинейно зависит от возраста ребёнка. 
Ключевые слова: слабослышащие дети, младший школьный возраст, онтогенетический фактор, слу-
ховое восприятие, корреляция, аппроксимация. 
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Abstract: The article is devoted to the identification of the role of the ontogenetic factor in achieving the effec-
tiveness of the correctional program for the development of auditory perception of hearing-impaired children of 
primary school age. The results of the correlation and approximation analysis of the pedagogical experiment are 
presented. It was found that the child's age, expressed in months, is heterochronously involved in the mechanism 
of formation of auditory perception in hard-of-hearing children of primary school age (from 7 to 8 years). The 
phases of ontogenesis that are sensitive to the corrective effect at this stage of the child's life are 118-120 
months, as well as 107 and 114 months. Thus, in hearing-impaired primary school children, auditory perception 
develops in the conditions of special work on its correction and depends non-linearly on the age of the child. 
Key words: hearing-impaired children, primary school age, ontogenetic aspect, auditory perception, correla-
tion, approximation. 
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Проблема развития слухового восприятия детей с нарушениями слуховой сенсорной системы – 
это, прежде всего, социальная проблема. Являясь одной из наиболее разработанных в сурдопедагоги-
ке, тем не менее, она не теряет своей актуальности в аспекте развития. Полноценная функция слухо-
вого анализатора имеет большое значение в жизни ребенка. Слуху принадлежит ведущая роль в фор-
мировании речи, слух помогает ориентироваться в окружающем мире.  

Развитие навыка слухового восприятия устной речи у слабослышащих детей младшего школьно-
го возраста является сложным и длительным процессом, который неразрывно связан с усвоением язы-
ка, произносительных умений, развитием познавательной деятельности ребенка, накоплением у него 
жизненного опыта. 

Известно, что отличие от речи слышащего, речь слабослышащего ребенка формируется только 
в условиях специального обучения и осуществляется на всех годах обучения – вплоть до выпускных 
классов. Наиболее сложный, специфичный этап развития речи проходит в период обучения детей в 
младших классах, где продолжается работа по их речевому развитию, начатая в дошкольный период. 
От ее эффективности во многом зависят последующие результаты обучения не только языку, но и об-
щеобразовательным предметам [1, с. 39]. 

Следовательно, для того, чтобы ребенок с нарушениями слухового анализатора мог чувствовать 
себя полноценным членом общества, необходима целенаправленная коррекционная работа по разви-
тию слухового восприятия как фундамента когнитивного, коммуникативного, личностного и социального 
развития детей на разных возрастных этапах. Однако, результатов детальных помесячных возрастных 
исследований на эту тему в доступной литературе мы не обнаружили. Тем не менее, для правильного 
понимания механизма развития слухового восприятия, а также для обоснования эффективных методов 
его развития, необходимо иметь экспериментальные данные, касающиеся тонких возрастных особен-
ностей слухового восприятия слабослышащего ребенка.  

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы было изучить эффективность коррекции 
развития слухового восприятия слабослышащих детей в зависимости от их онтогенетического статуса 
внутри группы «Младший школьный возраст». 

Организация и методы исследования. Исследование по развитию слухового восприятия у 
слабослышащих детей младшего школьного возраста проводилось на базе Государственного казенно-
го общеобразовательного учреждения «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната №36 г. Ставрополя». В исследовании принимали участие дети младшего школьного возрас-
та (7-8 лет), с диагнозом сэнсоневральная тугоухость II и III степени, в количестве 9 человек (мальчики 
и девочки). На момент проведения контрольной работы до начала педагогического исследования детей 
в возрасте 7 лет было 7 человек (2 испытуемых – 84 месяцев жизни, 94 месяца жизни, 2 испытуемых – 
92 месяца жизни, 91 месяц жизни, 88 месяцев жизни). Детей 8 лет жизни было 2 человека (98 месяцев 
жизни, 97 месяцев жизни). Все дети работали по коррекционной программе развития слухового вос-
приятия, принцип которой заключался в формировании навыка восприятия и воспроизведения устной 
речи; формир овании речевого слу ха и создании на этой базе принципиально новой слухо-зрительной 
основы восприятия устной речи; активизации навыков устной коммуникации, речевого поведения, 
включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях при наиб олее полной 
реали зации произносительных возмож ностей детей, сообщение парт неру о затру днении в воспр иятии 
его ре чи. Сопоставлялись результаты до и после их работы по программе. Использован корреляцион-
ный и аппроксимационный анализ (метод наименьших квадратов).   

Результаты исследования и их обсуждение. Аргументом в нашем исследовании служил воз-
раст, выраженный не в летах, а – в месяцах. Такие подробные онтогенетические единицы измерения 
были избраны для того, чтобы предельно детализировать изучаемый нами период жизни ребёнка и не 
упустить предполагаемой тонкой динамики изменений особенностей слухового восприятия с 7 до 8 лет 
жизни [2, с. 111-116, 150]. Значение аргумента (возраста в месяцах) было отложено по горизонтали.  

Функцией в нашем анализе служил сам исследуемый параметр – восприятие речевых единиц на 
слух. Его значение в расчётных единицах было отложено по вертикали.  

При осуществлении корреляционного анализа с расчетом линейного коэффициента корреляции 
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(R) между возрастом, выраженным в месяцах жизни (в довольно узком диапозоне, от 7 до 8 лет) и чис-
лом вопринятых на слух речевых едициц сколько-нибудь существенной связи изучаемого нами пара-
метра слухового восприятия слабослышащих детей с онтогенетическим фактором выявлено не было.  

До применения методики коэффициент корреляции равнялся 0,08 (табл. 1). Его величина не бы-
ла статистически значимой.  

 
Таблица 1 

Результаты исследования линейной корреляции онтогенетического фактора по отношению к 
психокоррекционному развитию до исследования 

Данные до исследования 

Число 
испытуемых 

Возраст, мес Количество речевых единиц 

1 84 20 

2 88 20 

3 91 23 

4 97 19 

5 92 20 

6 92 19 

7 94 23 

8 98 25 

9 84 24 

  
R = 0,081633 

 
После применения методики визуально величина коэффициента корреляции возросла до 0,28 

(табл. 2). Но снова – без статистической значимости.  
 

Таблица 2 
Результаты исследования линейной корреляции онтогенетического фактора по отношению к 

психокоррекционному развитию после исследования 

Данные после исследования 

Число 
испытуемых 

Возраст, мес Количество речевых единиц 

1 106 26 

2 110 27 

3 113 28 

4 119 26 

5 114 26 

6 114 28 

7 116 27 

8 120 30 

9 106 28 

  
R = 0,275194 

 
На первый взгляд можно было думать, что связи между количеством воспринятых речевых еди-

ниц на слух слабослышащих детей младшего школьного возраста и возрастом ребёнка нет.  
Однако в результате применения метода наименьших квадратов, то есть более тонкой оценки 

возможности наличия нелинейной связи с помощью аппроксимационного анализа между количеством 
воспринятых речевых единиц на слух и возрастом ребёнка (измеряемым с шагом в один месяц) выяв-
лены интересные, на наш взгляд, результаты.  
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Как видно из рис. 1, даже до применения методики зависимость параметра количества восприня-
тых речевых единиц на слух от возраста испытуемых выявлялась. Она была нелинейной и описыва-
лась полиномиальной функцией регрессии с уравнением  

y = 0,0019x5 - 0,849x4 + 154,37x3 - 14024x2 + 636570x - 1E+07 
При этом достоверность аппроксимации (R2) была довольно велика (0,40) и статистически зна-

чима (P < 0,05). А её возврат к величине R приводил к ещё более достоверной величине 0,63 (P < 0,01), 
указывающей на заметную нелинейную корреляцию между онтогенетическим фактором и количеством 
воспринятых речевых единиц на слух. По форме связь напоминала синусоиду, что подчёркивало её 
фундаментальный объективный характер. Полученные данные представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Аппроксимация между количеством речевых единиц и возрастом до исследования. По 

вертикали – число единиц, воспринятых на слух. По горизонтали – возраст в месяцах 
 

На рис. 2 показано, как изменилась картина наблюдаемого явления после применения развива-
ющей коррекционной методики. Во-первых, нелинейная связь между связь между онтогенетическим 
фактором и количеством воспринятых единиц на слух слабослышащих детей младшего школьного 
возраста усилилась (как и «обещал» обычный корреляционный анализ). Коэффициент достоверности 
аппроксимации (R2) равнялся уже 0,64, А его возврат к величине R приводил к ещё более значимой 
величине 0,80 (P < 0,01), которая по Шкале Чеддока квалифицировалась как «высокая» или «тесная» 
связь. Подчеркнём, что с «заметной» при фоновых значениях связь усилилась до «тесной, высокой» в 
результате проведенного воздействия. Её полиномиальный характер тоже изменился. Бывшая синусо-
идоподобная кривая приобрела более резкие отчётливые изгибы и явно утратила регулярность. Она 
описывалась полиномиальной функцией регрессии с уравнением:  

y = 0,0008x5 - 0,4711x4 + 105,97x3 - 11915x2 + 669549x - 2E+07 
Особенно заметным на графике (рис. 2) был завершающий подъём кривой вверх, свидетель-

ствующий о том, что на отрезке от 118 до 120 месяцев жизни слабослышащего ребёнка (то есть немно-
гим после 9-ти и до 10 лет) прогнозируется резкое увеличение значимости возрастного фактора в вы-
соте и степени сенситивности применяемого нами воздействия. В связи с этим, можно предположить, 
что именно этот небольшой период онтогенеза окажется наиболее результативным для предложенной 
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авторской коррекционно-развивающей методики. К таковым (но в меньшей степени), судя по нашим 
данным, могут относиться также 107 и 114 месяцев жизни. Эти хронометрические (временные) обстоя-
тельства не следует сбрасывать со счетов в практике работы со слабослышащими детьми данного пе-
риода онтогенеза.  

 

 
Рис. 2. Аппроксимация между количеством речевых единиц и возрастом после исследования. 

По вертикали – число единиц, воспринятых на слух. По горизонтали – возраст в месяцах 
 

Заключение. Эффективность коррекции развития слухового восприятия слабослышащих детей 
зависит от их детального онтогенетического статуса внутри группы «Младший школьный возраст». За-
висимость является нелинейной, носит полиномиальный характер и свидетельствует о гетерохронной 
вовлечённости возрастного фактора в коррекционный эффект применяемой программы. Сенситивны-
ми для корректирующего воздействия фазами онтогенеза на отрезке жизни ребёнка «7-8 лет» являют-
ся 118-120 мес., а также 107 и 114. Таким образом, у слабослышащих младших школьников слуховое 
восприятие развивается в условиях проведения специальной работы по ее коррекции и зависит от воз-
раста ребёнка. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые методические аспекты применения компью-
терных технологий при проведении базисной терапии у пациентов с нарушением мозгового кровообраще-
ния в ранний восстановительный период. Комплексный подход в реабилитации оказывает эффективную 
помощь, способствуя положительной динамике неврологических нарушений, улучшению качества жизни. 
Ключевые слова: нарушение мозгового кровообращения, реабилитация, компьютерные технологии. 
 

EXPERIENCE IN THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE REHABILITATION OF PATIENTS 
WITH IMPAIRED CEREBRAL CIRCULATION 

 
Merkulova Merkulova Galina Anatolyevna, 

Pegova Pegova Elena Valentinovna, 
Rishko Elena Yurievna, 

Bogdanovich Larisa Nikolaevna 
 
Abstract: This article discusses some methodological aspects of the use of computer technologies in conduct-
ing basic therapy in patients with impaired cerebral circulation in the early recovery period. A comprehensive 
approach to rehabilitation provides effective assistance, contributing to the positive dynamics of neurological 
disorders, improving the quality of life. 
Key words: cerebrovascular accident, rehabilitation, computer technology. 

 
Широкая распространенность, высокая смертность и инвалидизация, омоложение острого нару-

шения мозгового кровообращения (ОНМК) объясняют факт постановки данных нарушений в ряд остро 
актуальных проблем [1]. В структуре всех видов инсульта ведущее место занимают ишемические ин-
сульты, составляющие 70-85% всех случаев ОНМК. При этом примерно у 2/3 больных обнаруживаются 
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остаточные явления НМК различной степени выраженности. Учитывая тот факт, что наибольшая эф-
фективность реабилитации наблюдается в течение первого года после развития заболевания, боль-
ные, перенесшие инсульт, нуждаются в особом внимании. Основу восстановительной терапии состав-
ляет мультидисциплинарная реабилитация.  

Разработанные модельные представления об осцилляторной природе активирующей системы 
мозга позволили с частотных позиций подойти как к ранней диагностике, так и к регуляции функцио-
нального состояния как самого мозга, так и его периферических отделов и исполнительных механизмов 
[2]. Разработан комплекс, относящийся к компьютерной периферии, совмещающей возможности мани-
пулятора (АНКФ-01 – «Аппарат-корректор компьютеризованного воздействия низкоинтенсивным элек-
тромагнитным полем для нормализации функциональной активности центральной и периферической 
нервной системы») и прибора для индивидуального контроля функциональных возможностей организ-
ма (ДгКТД-01 – «Дермограф компьютерный для регистрации и анализа топографии сопротивления ко-
жи постоянному сверхслабому стабилизированному току для топической диагностики очагов патологии 
внутренних органов человека»).  

Разработанная технология АНКФ-01 позволяет путем безопасного неинвазивного избирательного 
«резонансного» воздействия проводить разрушение детерминанты патологической системы и на этой ос-
нове формировать процесс коррекции выявленных дисфункций за счет резервов и пластических способ-
ностей ЦНС, активизации образования в ее структурах новых функциональных систем. Диагностическая 
система ДгКТД-01 предназначена для неинвазивной функционально-топической диагностики дисфункций 
внутренних органов человека, служащей основанием для выбора тактики и программы коррекции [3, 4]. 

Настоящее исследование рассматривает некоторые методические аспекты применения компью-
терной технологии АНКФ-01 и ДгКТД-01 при проведении базисной терапии у пациентов в ранний вос-
становительный период после перенесенного ишемического инсульта. 

Материалом исследования явились данные историй болезни пациентов и диагностического ком-
плекса ДгКТД-01. Проводились в контролируемых условиях дневного стационара поликлиники под 
наблюдением врачей-специалистов. Были сформированы 2 группы пациентов в раннем восстанови-
тельном периоде (первые шесть месяцев после ОНМК, ишемический инсульт) рандомизированным 
способом с учетом критериев включения и исключения, согласием на добровольное участие. Группа 1 
– пациенты, получающие реабилитационную терапию и коррекцию на аппарате АНКФ-01; группа 2 - 
пациенты, получающие реабилитационную терапию. 

В наших исследованиях коррекцию на АНКФ-01 проводили курсом, состоящим из 10 посещений 1 
раз в неделю по результатам функционально-топической диагностики на ДгКТД-01. Анализировали ам-
плитудно-конфигурационный вид и показатели базовых функций (F1, F2, F3, F4, F5), отражающих со-
стояние локального сегментарного вегетативного тонуса различных групп рецепторов (соответственно 
адренорецепторы гладкой мускулатуры, артериального и венозного звена, соединительной и нервной 
ткани, системы М-холинорецепторов) в сегментах С*8-1 (проекция головы) и С1-7 (зона шейного отде-
ла позвоночника). Процедура коррекции на АНКФ-01 проводилась при обычном освещении в сидячем 
положении. На пациента устанавливались излучатели физического поля (стационарные одевались на 
голову, внешние на шею). При проведении процедур руководствовались правилами: доза корректиру-
ющего воздействия не превышала возможности системы-мишени; длительность коррекции менялась 
только в сторону уменьшения; частота назначаемых процедур соотносилась с фазами усиления или 
угнетения функций органа-мишени; при низком адаптационном потенциале уменьшали длительность и 
количество воздействие корректирующей процедуры. Для оценки состояния пациента и эффективности 
проводимой реабилитации в клинической практике использовали специально разработанные тесты -
опросники по реабилитационным метрикам (шкалам).  

В ходе выполнения анализа фоновых данных ДгКТД-01 у пациентов с НМК выделены специфи-
ческие амплитудно-конфигурационные особенности в сегментах С*5-3 (зона височно-теменной обла-
сти) в виде экстремума при максимальных значениях (за областью коридора нормы) функций F1, F2, 
F4 и минимальных значениях F3. Кроме того, в сегментах С*8-6 (зона лобной области) экстремум при 
максимальных значениях области коридора нормы функций F1, F2 (где F2 > F3), в сегментах C*2-1 – 
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функции F1, а в C1-7 –функции F4. Данные характеризуются в лобной области как признаки повышения 
тонуса гладкомышечной системы, нарушения гемодинамики вследствие констрикции артериальных 
сосудов с формированием ишемической гипоксии; в височно-теменной области как выраженные при-
знаки повышения тонуса гладкомышечной системы, дисциркуляции за счет выраженной констрикции 
артериальных сосудов при недостаточности венозного кровотока, нарушения нейротрофической регу-
ляции; в затылочной области – признаки повышения тонуса гладкомышечной системы, констрикции 
венозных сосудов; в шейном отделе позвоночника – признаки констрикции артериальных сосудов, 
нарушения нейротрофической регуляции.  

После реабилитации общим в группах явились изменения, которые выражались в снижении значе-
ний амплитуды функции F2 и повышении F3, которые вошли в референсный диапазон в группе 1 в сег-
ментах С*8-3, когда в группе 2 показатели F2 были выше F3. В группе 1 в сегментах С*8-6 существенно 
(р≤0,05) увеличились значения амплитуды функции F3; в С*5-3 снизились значения F1 и F4 и увеличи-
лись F3; в сегментах С*2-1 увеличились значения F3; в С1-7 – увеличились F2 и снизились – F4 и F5. В 
группе 2 в сегментах С*8-6 значимо (р≤0,05) снизились значения амплитуды функции F1 и повысились 
F4; в С*5-3 – снизились значения F1; в С1-7 – снизились F1 и F5, повысились F2, F3. Полученные харак-
теристики базовых функций F1-5 в группах после коррекции в целом характеризуют нормализацию тону-
са мышечных элементов, улучшение микроциркуляторного русла артериального и венозного звеньев, 
улучшение нейротрофической регуляции и системы М-холинолрецепторов. Следует, что проведенная 
реабилитация эффективна в двух группах с преимуществом изменений компонентов в группе 1.  

До начала реабилитационных мероприятий у обследуемых отмечались признаки умеренного 
нарушения жизнедеятельности, неспособность выполнения некоторых прежних функций при сохране-
нии самообслуживания без посторонней помощи. После реабилитации в двух группах достоверно 
(р≤0,05) улучшились показатели по шкале Рэнкина – универсальной шкале оценки инвалидности, неза-
висимости и исходов реабилитации. У пациентов групп до реабилитации отмечались легкие когнитив-
ные расстройства (шкала MMSE), дискомфортные ощущения (шкала ВАШ), субклинически и клиниче-
ски выраженные тревога и депрессия (шкала HADS), которые стабилизировались в процессе реабили-
тации. По окончании реабилитационных мероприятий увеличивалась функциональная подвижность 
(шкала Берга), не было выявлено речевых нарушений (шкала Вассермана) и пациенты были способны 
к осуществлению нормальной деятельности (индекс Карновского в пределах 80%).  

Таким образом, комплексный подход в реабилитации с применением компьютерных технологий 
пациентов в ранний восстановительный период после перенесенного ишемического инсульта 
позволяет проводить контролируемые корректирующие мероприятия выявленных дисфункций. 
Оказывает эффективную помощь, способствуя положительной динамике неврологических нарушений, 
улучшению качества жизни.  
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Аннотация: В статье на примере клинического случая рассматривается взаимосвзязь между слабо-
стью белой линии живота и повышенным внутрибрюшным давлением, вызванным ХОБЛ, а также воз-
можной системной слабостью соединительной ткани у пациентов с недостаточностью альфа-1-
антитрипсина. Примененные оперативные методы лечения имеют индивидуальный подход и отлича-
ются в экстренной ситуации и в плановом порядке. Отдельно рассматривается пластика диастаза бе-
лой линии живота у женщин, планирующих беременность. 
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Введение 
Дефицит альфа-1-антитрипсина (А1АТ) –генетически детерминированное заболевание, вызван-

ное недостаточностьюА1АТ в сыворотке крови и проявляющеесяв виде хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ), эмфиземы легких, поражения печени и сосудов. [2] Дефицит данных фермен-
тов вызывает различную симптоматику: поражение легочной ткани (пневмодеструкция – эмфизема 
легких, ХОБЛ, вплоть до тяжелых форм ДН), печени (встречается в 12% случаев и проявляется холе-
статическим синдромом, деструкцией гепатоцитов с развитием цирроза печени, редко – гепатоцеллю-
лярным раком), панникулит, коагулопатии (дефектный фермент перенаправляет свое ингибиторное 
действие на факторы свертывания), аневризмы и васкулиты.[1; 2] Предполагается существование свя-
зи между дефицитом альфа-1-антитрипсина и такими заболеваниями,как фибромускулярная диспла-
зия, гломерулонефрит, панкреатит и колит, рак мочевого пузыря, колоректальный рак, рак легкого и 
крапивница.[2] Таким образом, некоторые этиопатогенетические взаимосвязи заболевания с симптома-
тикой остаются не до конца изученными. 

В свою очередь, самые частые проявления недостаточности альфа-1-антитрипсина, такие как 
эмфизема и ХОБЛ, проявляются одышкой, кашлем, особенно в период обострения заболевания.  У 
пациентов с данной нозологией в связи с дыхательной недостаточностью ограничены возможности за-
нятиями физическими упражнениями, что ведет к ослаблению мышц передней брюшной стенки. Дан-
ные факторы, а также беременность у женщин, ведут к повышению внутрибрюшному давлению, что 
является провоцирующим фактором образования грыж передней брюшной стенки. 

К слабым местам передней брюшной стенки, характерным для образования грыж, у женщин от-
носят пупочное кольцо, белую линию от мечевидного отростка до пупка. Повышенное внутрибрюшное 
давление также ведет к диастазу белой линии живота и повышению вероятности щелевидных грыж. 
Наличие грыжи передней брюшной стенки является показанием к плановой герниопластике, чаще, с 
сетчатым эндопротезом. Однако, некоторые пациенты узнают о грыженосительстве только в момент 
ущемления данной грыжи, особенно, если она небольших размеров. Ущемленную грыжу оперируют в 
экстренном порядке и порой хирурги ограничены в выборе метода обезболивания и пластики грыжевых 
ворот у неподготовленного пациента с соматической патологией. 

При грыжах с диаметром грыжевых ворот до 10мм некоторые авторы склонны к ушиванию дан-
ного дефекта и пластике местными тканями. [3, с. 239-341] Показанием к оперативному лечению диа-
стаза белой линии живота является диастаз более 40 мм, абдоминальные хирурги проводят рекон-
струкцию белой линии при диастазе типа А по NahasFX 2001. [3, с. 239-341] В настоящее время мето-
дом выбора является ушивание краев прямых мышц живота (по Шампиньонеру, для исключения обра-
зования «мертвых пространств» в подконо-жировой клетчатке), при необходимости выполняется до-
полнительная фиксация линии шва сетчатым протезом шириной 10 мм (пластика без сетчатого эндо-
протеза не может обеспечить формирование полноценного рубца). [4] Отдельно стоит коснуться во-
проса пластики белой линии живота у женщин. При возможном планировании беременности в будущем 
не рекомендуется использовать сетчатые эндопротезы для пластики, так как они могут препятствовать 
физиологическому растяжению передней брюшной стенки во время беременности, а также могут со-
здать трудности акушерам при оперативном родоразрешении интраоперационно (трудный доступ, осо-
бенно в экстренных ситуациях) и в послеоперационном периоде (сетка повышает риск нагноения по-
слеоперационной раны). В данном случае пластику выполняют исключительно методом ушивания диа-
стаза, либо с дополнительной фиксацией полосы сетки вдоль линии шва. [3, с. 239-341; 4] 

К выбору анестезиологического пособия при герниопластике у пациента с поражением легочной 
ткани и дыхательной недостаточностью следует подойти ответственно. При небольших операциях 
возможно использование местной инфильтративной анестезии, при грыжах ниже эпигастральной обла-
сти – СМА/эпидуральная анестезия (зависит от длительности операции и необходимости в послеопе-
рационной анальгезии), при невозможности использовать вышеописанные методики вынуждены ис-
пользуют ЭТН, однако, хирурги стараются максимально сократить время операции. 
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Клинический случай 
Представляю клинический случай, показывающий взаимосвязь описанных выше состояний и 

указывающий на необходимость индивидуального подхода в выборе метода герниопластики. В ГКБ 
СМП им Д. Я. Ваныкина по экстренным показаниям была доставлена пациентка 35 лет, состояние 
средней тяжести с жалобами на интенсивные постоянные боли в области эпигастральной области и 
наличия выпячивания в данной областив течение 3 часов после поднятия тяжелого. Тошноту, рвоту 
отрицает, физиологические отправления в норме. Ранее данного выпячивания не замечала. При 
осмотре на 10 см ниже мечевидного отростка по белой линии живота пальпируется округлое плотно-
эластичное образование, не вправимое в брюшную полость, размерами 2*2 см, кашлевой толчок не 
передается, кожа над образованием не изменена. При обследовании: лейкоцитоз 10,1, остальные по-
казатели ОАК, ОАМ, б/х анализа крови без изменений. При УЗИ – эпигастральная грыжа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ущемленная эпигастральная грыжа 

 
В анамнезе около 5 лет назад пупочная герниопластика местными тканями. Сопутствующая па-

тология: Дефицит альфа-1-антитрипсина. Эмфизема легких. ХОБЛ, среднетяжелое течение, вне 
обострения. ДН 1-2. Акушерский анамнез: 1 роды, срочные, самостоятельные. 

С диагнозом: ущемленная эпигастральная грыжа пациентке провели предоперационную подго-
товку. Выполнена пластика местными тканями под местной инфильтрационной анестезией. Интраопе-
рационно: в грыжевом мешке – прядь сальника, жизнеспособная, погружена в брюшную полость. Гры-
жевой мешок ушит. Апоневротический дефект 1,0*0,5 см ушит непрерывным швом полипропиленовой 
нитью. Послойное ушивание раны без дренирования. 

В послеоперационном периоде незначительный болевой синдром, выписана на 5 сутки под 
наблюдение амбулаторного хирурга. Со стороны послеоперационной раны без осложнений, швы сняты 
на 8 сутки, заживление первичным натяжением. 

Через 1 месяц повторная консультация в плановом порядке: на фоне очередного обострения 
ХОБЛ болевой синдром в области послеоперационного рубца. Выполнено УЗИ мягких тканей передней 
брюшной стенки: диастаз белой линии живота от мечевидного отростка до пупка 25-30 мм, в зоне по-
слеоперационного рубца – диастаз до 35 мм, грыж нет (рис. 2). Пациент в дальнейшем не исключает 
планирование беременности. 

Принято решение выполнить в плановом порядке пластику диастаза передней брюшной стенки, 
учитывая наличие диастаза и факторы риска формирования грыж с ущемлением (до 80% риск возник-
новения послеоперационных грыж после пластики местными тканями). Под ЭТН выполнено ушивание 
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диастаза по методу «венецианских жалюзи» по Шампиньонеру с дополнительной фиксацией шва поло-
сой сетки (шириной 10 мм) с использованием видеоподдержки. 

Выписана под наблюдение амбулаторного хирурга и врача ЛФК. Упражнения через 1 месяц по-
слеоперационного периода. 

Контрольное обследования через 1,3,6 месяцев – патологии со стороны послеоперационной ра-
ны не выявлено. Диастаза нет, рецидива нет. 

 

 
Рис. 2. УЗИ через 1 месяц после герниопластики местными тканями 

 
Выводы 

В рассмотренном случае пациент имела недостаток альфа-1-антитрипсина и легочную патоло-
гию. Доподлинно неизвестно, что явилось причиной возникновения грыжи эпигастральной области и 
диастаза белой линии живота – возможно, именно многофакторность. Следует рассмотреть возмож-
ность дефицита альфа-1-антитрипсина приводить к слабости соединительной ткани и потере ее эла-
стичности, так как при данном заболевании встречается слабость соединительной ткани сосуда с раз-
витием аневризм. Возможно, данное действие на соединительную ткань носит системный характер. 
Также следует тщательно обследовать на предмет грыж передней брюшной стенки и диастаза белой 
линии живота всех пациентов с бронхолегочной патологией, включать их в группу риска с обязатель-
ным наблюдением и осмотром хирургом поликлиники 1 раз в год. Ранее выявление грыженосительства 
позволит грамотно спланировать герниопластику, снизить процент впервые выявленных грыж в момент 
ущемления, что, в свою очередь, позволит избежать оперативного лечения неподготовленного пациен-
та с дыхательной недостаточностью.  

Также следует рассматривать показания к пластике диастаза белой линии индивидуально, взве-
шивая все риски пользы и осложнений операции для данного пациента. Величина диастаза в 40 мм 
является относительной для определения показаний к пластике, так как при наличии высокого риска 
дальнейшего прогрессирования диастаза и щелевидных грыж, следует склониться в сторону оператив-
ного лечения. Если пациент – молодая женщина, планирующая беременность, следует избегать пла-
стики с использованием сетчатого эндопротеза. Хирургия требует индивидуального подхода, в ней 
остается много нерешенных вопросов, некоторые из них поднимались в данной статье. Через несколь-
ко лет, возможно, появятся данные, которые позволят разработать алгоритм наблюдения и выбора 
метода лечения пациентов с факторами риска повышенного внутрибрюшного давления, позволяющий 
на раннем этапе выявлять формирующиеся и сформированные грыжи передней брюшной стенки, а 
также решать вопрос о профилактической и лечебной пластике при диастазе белой линии живота. 
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Аннотация: в полости рта иммунная система постоянно подвергается воздействию патогенных, услов-
но-патогенных, комменсальных микроорганизмов и их продуктов метаболизма, а также повреждению 
тканей в результате жевания. Благодаря этому в полости рта формируется тканеспецифический имму-
нитет, ответственный за местные проявления системных воспалительных и аутоиммунных заболева-
ний, что указывает на то, нарушения в общей иммунной системе отражаются на функции местной. В 
этой статье рассматриваються аспекты как компартментализированного, так и системного иммунитета 
слизистой оболочки полости рта. 
Ключевые слова: иммунитет полости рта, слизистая оболочка, иммунный ответ, микробиом. 
 

ORAL MUCOSA IN THE DIAGNOSIS OF SYSTEMIC INFLAMMATORY AND AUTOIMMUNE DISEASES 
 

Raevskaya Ol'ga Alexandrovna 
 
Abstract: in the oral cavity, the immune system is constantly exposed to pathogenic, opportunistic, commensal 
microorganisms and their metabolic products, as well as tissue damage as a result of chewing. Due to this, tissue-
specific immunity is formed in the oral cavity, which is responsible for local manifestations of systemic inflammato-
ry and autoimmune diseases, which indicates that disorders in the general immune system affect the local func-
tion. This article discusses aspects of both compartmentalized and systemic immunity of the oral mucosa. 
Key words: oral immunity, mucous membrane, immune response, microbiome. 

 
В полости рта иммунная система постоянно подвергается воздействию патогенных, условно-

патогенных, комменсальных микроорганизмов и их продуктов метаболизма, а также повреждению тка-
ней в результате жевания. Благодаря этому в полости рта формируется тканеспецифический иммуни-
тет, ответственный за местные проявления системных воспалительных и аутоиммунных заболеваний, 
что указывает на то, нарушения в общей иммунной системе отражаются на функции местной. В этом 
статье будут обсуждаться как аспекты компартментализированного, так и системного иммунитета сли-
зистой оболочки полости рта. 

Слизистая оболочка полости рта является важным барьером человеческого тела. Она на посто-
янной основе подвергается воздействию внешней среды, будь то колонизация патогенными, условно-
патогенными, комменсальными микроорганизмами, раздражающее действие продуктов их метаболиз-
ма, травмирующий агент при жевании, но благодаря местному ответу антиген-антитело, иммунная ре-
акция предупреждает возможное чрезмерное воспаление. 

Ключевым тканеспецифическим триггером, участвующим в развитии иммунитета полости рта, 
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является продолжающееся повреждение, которое физиологически происходит в полости рта при жева-
нии. Недавно было обнаружено, что это локальное повреждение обеспечивает важные молекулярные 
сигналы для развития барьерно-защитного иммунитета Th17 [1]. Однако микробиомозависимые факто-
ры также играют ключевую роль в иммунитете полости рта. Некоторые формы иммунного ответа воз-
можны только в ответ микробиом полости рта. В связи с этим рекрутирование нейтрофилов на слизи-
стую оболочку полости рта усиливается и специфическая врожденная эпителиальная защита запуска-
ется в ответ на местные комменсалы [2]. 

Роль микробиома в иммунитете полости рта становится очевидной в контексте распространенно-
го воспалительного заболевания - пародонтита. Пародонтит является микробиом-триггерным заболе-
ванием полости рта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры аль-
веолярного отростка верхних челюстей и / или альвеолярной части нижней челюсти. 

Пародонтит является распространенным заболеванием, приводящим к потере зубов: от умерен-
ных до тяжелых форм заболевания страдают 10% населения в целом. 

Несмотря на то, что присутствие микроорганизмов является критическим триггером для индукции 
местных тканевых реакций при пародонтите, стало ясно, что для развития заболевания необходимы 
аберрации местного иммунитета. Важнейшим элементом пародонтального иммунитета являются тка-
невые нейтрофилы. Исследования пациентов с дефектами рекрутирования или экстравазации 
нейтрофилов показывают, что недостаток или значительное их снижение в тканях приводит к агрессив-
ным формам пародонтита [3]. 

Исследования в области «микробиом-хозяин» продолжаются и благодаря им стала известна за-
висимость между механизмами регуляции общего и регионального иммунного ответа. 

Связь слизистой оболочки полости рта с системным иммунитетом становится очевидной, когда в 
полости рта проявляются общесоматические воспалительные и аутоиммунные заболевания. Систем-
ные воспалительные / аутоиммунные состояния, являющиеся результатом аутоагрессивного иммунно-
го ответа против аутоантигенов, имеют склонность к проявлению на слизистой оболочке полости рта. 
Кроме того, органоспецифические, в частности кожные аутоиммунные заболевания (такие как буллез-
ный дерматит), также проявляются в слизистой оболочке полости рта. 

Нижу будут приведены конкретные примеры некоторых аутоиммунных заболеваний, имеющих 
проявления в полости рта. 

Прототипическим полиорганным аутоиммунным заболеванием, поражающим слизистую оболоч-
ку полости рта, является синдром Шегрена. Синдром Шегрена - распространенное (0,5–1%) заболева-
ние, поражающее лиц среднего возраста с явной женской предрасположенностью (соотношение 9: 1). 
Это аутоиммунное заболевание, характеризующееся поражением экзокринных железы, в том числе и 
слюнных. 

Патологические поражения характеризуются инфильтратами округлых клеток, окружающими 
слюнные протоки. Исследования показывают, что железистые эпителиальные клетки пациентов с син-
дромом Шегрена активируются и ненадлежащим образом экспрессируют ГКГ, молекулы, стимулирую-
щие адгезию, и Толл-подобные рецепторы, которые после апоптоза высвобождают аутоантигены че-
рез экзосомы. Таким образом, эти клетки, по-видимому, являются инициаторами и носителями аутоим-
мунного ответа. Как результат, В- и Т-лимфоциты становятся гиперактивными. Т-клетки производят, 
помимо Th1-цитокинов, перфорины и гранзимы, которые также увеличивают скорость гибели эпители-
альных клеток. Гиперреактивность В-клеток проявляется гипергаммаглобулинемией и множеством 
аутоантител, направленных против иммуноглобулинов и клеточных комплексов. Синдром может про-
являться в широком клиническом спектре, начиная от органоспецифического заболевания (экзокрин-
ных желез) до системного заболевания, поражающего легкие, почки, печень и нервную систему [4]. 
Кроме того, среди всех аутоиммунных заболеваний пациенты с синдромом Шегрена имеют самый вы-
сокий риск эволюции от доброкачественного лимфопролиферативного заболевания до злокачествен-
ного. Круглые клетки инфильтрируются в слюнные железы, медленно и неуклонно замещая функцио-
нальный железистый эпителий, и происходит уменьшение или полное отсутствие слюнных секреций, 
что приводит к сухости слизистой оболочки (ксеростомии) [5]. Один из значимых симптомов ксеросто-
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мии - неспособность проглатывать сухую пищу. У пациентов с тяжелой ксеростомией происходит поте-
ря смазывающих, буферных и антимикробных свойств слюны, появляются прогрессирующие формы 
кариеса зубов, угловой хейлит и развивается грибковая инвазия. 

При осмотре полости рта, особенно у пациентов с тяжелой формой ксеростомии, выявляется су-
хая, легко травмируемая слизистая оболочка полости рта с поверхностными изъязвлениями, эритема-
тозный язык с атрофическими сосочками и трещинами. У трети пациентов с синдромом Шегрена 
наблюдается периодическое или стойкое увеличение большой слюнной железы. Для постановки диа-
гноза следует исключить другие состояния, проявляющиеся сухостью во рту и / или большим увеличе-
нием слюнных желез (например, саркоидоз, ВИЧ-инфекции, склерозирующий сиаладенит [6]. 

Распространенным системным аутоиммунным заболеванием, поражающим слизистую оболочку 
полости рта, является системная красная волчанка (СКВ), заболевание, в первую очередь поражающее 
женщин детородного возраста. Он представляет собой парадигму системного аутоиммунного расстрой-
ства аутоантиген/аутоантитело (опосредованное иммунным комплексом) [7]. Отложение комплексов 
аутоантиген/аутоантитела в определенных тканях активирует каскад комплемента и вазодилатацию, из-
за чего образуются молекулы хемоаттрактантов, которые вызывают воспаление и повреждение тканей. 

СКВ может поражать любой орган или систему органов человеческого тела. Проявления на сли-
зистой оболочки полости рта у пациентов с СКВ относительно обычны и сопоставимы с кожными ана-
логами. Они делятся на острые, подострые и хронические поражения. В острый период поражения 
слизистой оболочки полости рта включают следующее: эритематозные пятна или бляшки на твердом 
небе, волдыри и асимметричные эрозии можно увидеть в любом месте слизистой оболочки полости 
рта и, реже, на губах появляются эритематозно-пурпурные пятна. Острое поражение слизистой обо-
лочки полости рта указывает на тяжелое системное заболевание, требующее немедленной иммуносу-
прессивной терапии. 

Подострые поражения полости рта редко наблюдаются у пациентов с подострой кожной красной 
волчанкой (СКВЛ). Эта подгруппа СКВ имеет относительно хороший прогноз, проявляется легким си-
стемным заболеванием, светочувствительным кольцевидным псориазоподобным высыпанием  

Поскольку слизистая оболочка полости рта не подвергается воздействию прямых солнечных лучей, 
высыпания у пациентов с СКВЛ наблюдаются сравнительно редко, но, когда они присутствуют, они вклю-
чают в себя красные круглые дискретные атрофические пятна, обычно располагающиеся на твердом небе. 

При хронической форме поражения чаще возникают у пациентов с кожной дискоидной волчан-
кой. Классические дискоидные поражения полости рта - круглые, разграниченные или прерывистые 
пятна на гиперемированном участке с атрофией или изъязвлением, периферическим гиперкератозом и 
телеангиэктазиями. 

Наконец, еще одним примером аутоиммунного системного заболевания с поражением слизистой 
оболочки полости рта является гранулематоз с полиангиитом (ранее называемый гранулематозом Ве-
генера), являющийся результатом гуморального и клеточного аутоиммунного ответа. Исследования 
показали, что золотистый стафилококк может инициировать аутовоспалительный синдром у генетиче-
ски предрасположенных людей [8]. 

Заболевание характеризуется гранулематозным поражением верхних и нижних дыхательных пу-
тей, системным васкулитом мелких сосудов и некротическим гломерулонефритом. Гранулематозное 
воспаление может поражать ротовую полость. Фактически, находки в полости рта могут быть началь-
ным проявлением болезни, которые могут оставаться единственным симптомом в течение долгого пе-
риода времени, прежде чем разовьется полномасштабное полиорганное расстройство. Глубокие бо-
лезненные язвы могут появиться в любом месте ротовой полости и / или языка. 

Основываясь на частом возникновении иммунных заболеваний (например, афты полости рта, 
пародонтит) и предрасположенности слизистой оболочки полости рта к отражению как тканеспецифич-
ных (часто кожи и желез), так и системных аутоиммунных и воспалительных заболеваний, становится 
ясна необходимость соблюдения протоколов обследования и ведения пациентов с патологиями слизи-
стой оболочки полости рта, в том числе и на ранних этапах диагностики. 
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Аннотация: застойный дерматит – это локальное воспалительное поражение кожи нижних конечностей, 
встречающееся у людей с хронической венозной недостаточностью, как правило, проявляющееся в пожи-
лом возрасте. Данный вид дерматита вызван венозной гипертензией в результате ретроградного оттока 
из-за несостоятельности венозной системы. Нарушение целостности кожных покровов связанно с воспа-
лением опосредованным металлопротеиназами, которые активируются ионами трехвалентного железа из 
экстравазированных эритроцитов. В этой статье рассматриваются отличительные признаки, связь между 
застойным дерматитом и хронической венозной недостаточностью, а также диагностика и лечение. 
Ключевые слова: застойный дерматит, венозная гипертензия, венозный отток, венозная обструкция, 
хроническая венозная недостаточность. 
 

FEATURES OF THE COURSE OF STASIS DERMATITIS 
 

Yablonskiy Kirill Evgen'evich 
 
Abstract: stasis dermatitis is a local inflammatory lesion of the skin of the lower extremities, which occurs in 
people with chronic venous insufficiency, usually manifesting in the elderly. This type of dermatitis is caused 
by venous hypertension as a result of retrograde outflow due to the failure of the venous system. Violation of 
the integrity of the skin is associated with inflammation mediated by metalloproteinases, which are activated by 
trivalent iron ions from extravasated red blood cells. This article discusses the distinguishing features, the rela-
tionship between congestive dermatitis and chronic venous insufficiency, as well as diagnosis and treatment. 
Key words: stasis dermatitis, venous hypertension, venous outflow, venous obstruction, chronic venous insuf-
ficiency. 

 
Застойный дерматит (ЗД) является признаком основной сосудистой патологии и возможного пред-

шественника венозных трофических язв. ЗД обычно встречается у пожилых людей, и с постоянно расту-
щим гериатрическим населением ЗД станет лишь более распространенным заболеванием, своевремен-
ная диагностика которого может помочь предотвратить такие осложнения, как венозные язвы, которые, в 
свою очередь, оказывают значительное влияние на расходы на здравоохранение и пациентов. 

Застойный дерматит связан с венозной гипертензией (ВГ), основными причинами которой явля-
ются рефлюкс, вызванный нарушениями клапанного аппарата, обструкцией венозного оттока [1, 2]. 
Этот отток может происходить в поверхностной, глубокой или в обеих венозных сетях [2]. 

Венозное давление (ВД) определяется гидростатическим давлением и гемодинамическим давле-
нием, оба из которых зависят от правильно функционирующих венозных клапанов (ВК). Гидростатиче-
ское давление связано с массой крови в венозной системе, а гемодинамическое определяется давлени-
ем, создаваемым сокращением скелетных мышц в ногах и давлением в капиллярной сети. ВД в ногах 
определяется исключительно гидростатической составляющей. Движение и сокращение скелетных мышц 
заставляют венозную кровь возвращаться к сердцу с помощью венозной клапанной системы. Нарушение 
ВК ограничивает возврат крови, что приводит к обратному венозному току и венозному застою [2]. 
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Хроническое воспаление считается связующим звеном между венозной гипертензией и кожными 
изменениями, что предполагает связь между ВГ и воспалением [2]. Воспалительные клетки, такие как 
макрофаги, продуцируют протеолитические ферменты, одна из подгрупп - матриксные металлопротеи-
назы (MMP). Считается, что повышенная активность ММР играет роль в разрушении внеклеточного 
матрикса и ухудшает заживление [2]. MMP-1, -2 и -13 могут вызывать аномальные гистологические 
признаки ЗД, включая спонгиоз, изменение папиллярных структур и пролиферацию мелких кровенос-
ных сосудов в сосочковом слое дермы. Исследования липодерматосклероза, кожного проявления сер-
дечно-сосудистых заболеваний, показали, что повышенные уровни экстравазированного ферритина и 
иона трехвалентного железа могут приводить к активации ММР и окислительному стрессу, которые иг-
рают роль в повреждении кожной ткани [3]. Помимо отложения гемосидерина, ММР и другие формы 
воспаления, могут играть роль в гиперпигментации при ЗД [2]. 

ЗД характеризуется плохо разграниченными эритематозными и экзематозными пятнами, бляш-
ками на нижних конечностях, обычно поражающими медиальную сторону лодыжки. Гиперпигментация 
возникает в результате отложения гемосидерина, продукта распада гемоглобина из экстравазирован-
ных эритроцитов. ЗД может проявляться вместе с болью в ногах, судорогами, зудом, покалыванием, 
отеком или другими проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска включают пожи-
лой возраст, длительное сидение или стояние, женский пол, беременность, ожирение, тромбоз глубо-
ких вен и наследственность [4]. 

В дополнение к тщательному медицинскому осмотру, сбору социального и общесоматического 
анамнеза, использования передовых технологий, важное значение имеет дифференциальная диагно-
стика от других форм дерматита, в том числе и контактного. Рекомендуется выполнение патч-
тестирования в случае, если терапия застойного дерматита не дает результатов. К другим заболевани-
ям, требующим дифференцировку, относятся ксеротическая экзема, атопический дерматит и васкулит, 
вызванный физической нагрузкой 

Эпидермальные изменения при ЗД неспецифичны и включают гиперкератоз, паракератоз, спон-
гиоз и акантоз. Спонгиоз протекает в легкой форме при нелеченом ЗД, но, если он выражен, предпола-
гает сопутствующий контактный дерматит. Характерные кожные изменения включают экстравазиро-
ванные эритроциты, макрофаги, нагруженные гемосидерином, инфильтрацию периваскулярных лим-
фоцитов, фиброз дермы и пролиферацию расширенных мелких кровеносных сосудов в сосочковом 
слое дермы [5]. 

ЗД — это клинический диагноз. Если проводится биопсия кожи, она может продемонстрировать 
классические черты. Неинвазивное исследование должно проводиться для оценки порока клапанов, 
венозного тромбоза и хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей. Допплеров-
ское ультразвуковое исследование полезно в качестве скринингового инструмента для определения 
направления кровотока. Дуплексное ультразвуковое исследование позволяет точно определить 
направление кровотока, а также оценить венозный отток и возможную венозную обструкцию.  

Терапия ЗД направлена на устранение основного сердечно-сосудистого заболевания, а также 
кожных поражений. Общее лечение ХВН, такое как поднятие ног и ежедневные упражнения, приносит 
пользу только в случае, если болезнь протекает в легкой степени тяжести, и поэтому первоначальной 
рекомендацией лечения является компрессионная терапия. Компрессионная терапия с применением 
умеренного давления (20–30 мм рт. ст.) снижает амбулаторный ВД и улучшает качество жизни пациен-
та за счет купирования таких симптомов, как боль, отек и застойные изменения кожи [6].  

Неэффективность лечения, как правило, возникает из-за несоблюдения режима, вызванного 
факторами личного комфорта пациента и ощущением ограничений. Осознанность и ответственное от-
ношение к лечению у пациента необходимо повышать с помощью мотивации, обучения, поощрения и 
подробных инструкций по применению и использованию компрессионных изделий. Выбор бинтов или 
чулок - личное предпочтение; однако повязки с помощью бинтов показали более высокую эффектив-
ность, а чулочно-носочные изделия показали более высокие показатели выбора пациентами. 

Чулочно-носочные изделия до колен лучше подходят и хорошо переносятся большинством паци-
ентов. Минимальное давление 20–30 мм рт. ст. Рекомендуется для легких сердечно-сосудистых заболе-
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ваний, тогда как 30–40 мм рт. ст. Используется в более тяжелых случаях. Компрессионная терапия про-
тивопоказана при заболеваниях периферических артерий. Трудности с надеванием чулок обычно возни-
кают из-за возраста, артрита, невозможности дотянуться до ступней руками и ожирения. Устройства для 
надевания позволяют пожилым пациентам самостоятельно надевать компрессионные чулки [7]. 

Основой лечения ЗД остается лечение ВД. Открытые хирургические методы (перевязка сафено-
феморального соустья) уже давно были быстро заменены малоинвазивными методами: эндовенозной 
термической абляцией, амбулаторной флебэктомией и склеротерапией под ультразвуковым контро-
лем, которые обеспечивают меньше послеоперационной боли и осложнений, более быстрое время 
восстановления [8]. 

ЗД обычно встречается у пожилых пациентов с основным ХВН и является одним из распростра-
ненных кожных проявлений ХВН. Отличительные признаки лечения включают компрессионную тера-
пию, направленную на снижение амбулаторного венозного давления и лечение основного поверхност-
ного венозного оттока. Важно распознать связь между ЗД и ХВН, чтобы пациентам с ЗД было вовремя 
рекомендовано использовать компрессионную терапию для предотвращения ухудшения состояния, 
которое может привести к формированию венозных язв. ЗД необходимо правильно дифференцировать 
от целлюлита, контактного дерматита и пигментных пурпурных дерматозов. Если клинический диагноз 
не определен, дуплексное ультразвуковое исследование может установить венозную недостаточность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности понимания человека, его красоты (духовной и те-
лесной) и сознания, особенности изображения человека в искусстве. В частности, приведены характе-
ристики древней и средневековой эпохи. В каждой эпохе проанализированы стили и культуры, приве-
дены соответствующие изображения (живопись, скульптура). 
Ключевые слова: История искусств, живопись, скульптура, Античность, Средневековье. 
 

ANALYSIS OF HUMAN UNDERSTANDING AT DIFFERENT STAGES OF ART HISTORY 
 

Ustinova Polina Vladimirovna 
 
Abstract: Тhe article deals with the features of understanding a person, his beauty (spiritual and physical) and 
consciousness, the features of the image of a person in art. In particular, the characteristics of the ancient and 
medieval eras are given. Styles and cultures are analyzed in each epoch, and corresponding images (paint-
ings, sculptures) are given. 
Keywords: Аrt history, painting, Antiquity, middle Ages. 

 
В разные культурные эпохи человек как самостоятельная личность, рассматривался по-разному. 

Причиной таких изменений можно назвать длительную эволюцию форм. Эти изменения коснулись в 
первую очередь форм познаний, тематики, художественных задач и средств выразительности. 

Так например, человек в наскальных рисунках появляется только в эпоху мезолита (12...7 тыс.л. 
до н.э.). К средствам выразительности добавляется схематизация. Человек воспринимается как охот-
ник, воин, добытчик, в соответствии с рисунком 1. Но уже в неолите (7…4 тыс.л. до н.э.) передается 
внутреннее состояние героя средствами внешней формы, углубление в психологию: деформации 
форм и выразительность контура, в соответствии с рисунком 2. 

В Древнем Египте в сознании человека сложилась глубокая вера в покровительстве богов. Сам 
человек подчинялся фараону, удерживаемый силой веры в его божественное происхождение. Египтяне 
веровали в существование подземного мира, то есть человек рождается для того, чтобы умереть и за-
тем возродится к вечной жизни. При создании человеком чего-то сверхъестественного, то про него го-
ворили, что сам бог воплотился в человеческом обличье.  

А роль художника, никакого отношения к конечному результату творчества не имело, считалось 
что он творит по воле богов (рисунок 3). Воплотилась сакральность и недоступность для народа власти 
богов и фараона. Было разделение общества на фараона и слуг фараона, что видно из разномас-
штабности фигур в одном пространстве. 
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Рис. 1. Наскальный рисунок 

эпохи мезолита 

 
Рис. 2. Наскальный рисунок 

эпохи неолита 

 
Рис. 3. Роспись XVв до н.э. 

Др.Египет 
 
В Древней Греции раскрывается тема героя – лучшего среди равных, достигшего каким-либо ка-

чеством божественного совершенства. Божественность и сверхчеловечность греки понимали как кра-
соту, абсолютную гармонию, преодоление природных «изъянов». В древнегреческой скульптуре видны 
поиск идеала и стремление к жизнеподобию.  

Таким образом, сложилась система пропорций, симметрии, нахождение «греческого типажа» 
(рисунок 4) и передача эмоционального состояния: величие и спокойствие (рисунок 5). Впервые была 
передана жизнь души: мимика, жесты, телесная пластика. Максимальная натурность при запечатлении 
подвижного тела. 

В Древнем Риме обожествляли выдающихся людей («творцов истории») в благодарность за их 
земные заслуги, ведение культа императора. Появился натурализм римского скульптурного портрета 
(рисунок 6) и идеализация образа.  

 

 
Рис. 4. Голова Афины. 

Фидий 

 
Рис. 5. Афина Паллада 

Фидий. Vв до н.э 

 
Рис. 6. Капитолийский Брут 

Конец 3 – начало 2 века до н.э. 
 

 
Церковь в средневековье представлялась как политический лидер, и явив собой духовную, кон-

солидирующую силу. Иисус Христос – образ праведного человека, его жизнь – путь к святости, что раз-
вивает храмовое пространство романского искусства (рисунок 7). 

Образ страдающего, оскорбленного человека стал центральным в готическом искусстве. Готиче-
ский Христос – не юный Добрый Пастырь и не Грозный Судия. Это – Христос Милосердный. Изобража-
емые персонажи выглядят скорее декоративно, чем естественно (рисунок 8). 

В эпоху Возрождения возникло новое мировоззрение – гуманизм. Всех гуманистов воодушевляла 
вера в творческие силы человека, беспредельную мощь человеческого разума. Складывается идеал 
человека деятельного, волевого. Он любознателен, исполнен стремления к неизведанному, в нем раз-
вито чувство красоты. При изображении человека показывали идеальные пропорции и выгодный ра-
курс (положение тела в пространстве и относительно зрителя), в соответствии с рисунком 9.  Человек – 
это центр мироздания. 
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Рис. 7. Фрагмент росписи. 

Франця XIв 

 
Рис. 8. Воскресение Христа. 

Ок.1380 

 
Рис. 9. Сикстинская Мадонна. 

Рафаэль 
 
Центральным мотивом византийской живописи было изображение человека. Однако его образ 

становится по сравнению с Античностью, более одухтворенным и словно нематериальным, ведь под-
линным считался именно духовный мир (рисунок 10).  

Сближение искусства и религии с целью спасения человечества, т.е. приближении к Богу.  Эти 
особенности проявились и в архитектуре. Теперь храм служил не местом хранения статуи божества 
(как это было в античности), а местом собрания верующих. 

Иконопись в искусстве Древней Руси продолжает быть главным видом живописи. Ангелы Троицы 
вместо идеи возмездия, воплощают любовь и жертвенность (Андрей Рублев, рисунок 11). Живопись 
Дионисия более приближена к человеку, что достигается введением белого цвета; позы его святых 
естественны, пластичны и красивы (рисунок 12). Проявляется активное строительство русских храмов. 
Искусно украшенные резьбой фрагменты стен символически обозначали Небесный рай. 

 

 
Рис. 10. Христос 
Вседержитель 

 
Рис. 11. Андрей Рублев. 

Троица. Спас 

 
Рис. 12. Дионисий. Распятие 

 
Проведя данный анализ и рассматривая человека в разные эпохи, можно сделать вывод, что на 

протяжении длительного времени образ человека являлся отражением сознания народа, образ чело-
века усовершенствовался.  

Но в современную эпоху образ человека поменялся кардинально. Например, поп-арт возвел в 
искусстве культ вещи, любовь к сенсации и «массовую культуру», внедряемые в сознание обывателя. 
Формируется общий образ массы. Влияние на сознание общества через популярные образы, напри-
мер, изображения знаменитостей. Образ человека стал как структурная единица в мире рекламы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования кадастровой и рыночной стоимо-
сти объектов капитального строительства. 
Ключевые слова: объект недвижимости, объект капитального строительства, кадастровая стоимость, 
рыночная стоимость объекта недвижимости. 
 

FORMATION OF THE CADASTRAL AND MARKET VALUE OF THE CAPITAL CONSTRUCTION 
PROJECT 

 
Zabaeva Ruzaliya Ulfatovna 

 
Abstract: The article discusses the features of the formation of the cadastral and market value of capital con-
struction objects. 
Key words: real estate object, capital construction object, cadastral value, market value of the real estate ob-
ject. 

 
В настоящее время в России активно развивается рынок оборота недвижимого имущества, на 

котором основными характеристиками выступают оценка и стоимость этого имущества. При осуществ-
лении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости: рыночная, инвестиционная, 
ликвидационная и кадастровая стоимость объекта. 

Для объектов капитального строительства, обязательным условием является расчет кадастро-
вой стоимости объекта. Величина кадастровой стоимости влияет на расчет налоговой базы объектов 
недвижимости, так как кадастровая стоимость объекта капитального строительства служит налоговой 
базой для расчёта налога на имущество. При завышенной кадастровой стоимости объектов капиталь-
ного строительства повышается налоговая нагрузка на налогоплательщиков – собственников объектов 
налогообложения. В случае занижения кадастровой стоимости объектов происходит снижение поступ-
ления средств в государственный бюджет. Рыночная стоимость устанавливается участниками рынка 
недвижимости с учетом влияния спроса и предложения и может существенно отличаться от кадастро-
вой. По этой причине возникает немало проблем в результате несоответствия кадастровой и рыночной 
стоимости объектов капитального строительства. 

В редакции Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» от 31.07.2020 
года поясняется, что кадастровая стоимость, представляет собой результат оценки объекта недвижимо-
сти, полученный на основе ценообразующих факторов в результате проведения государственной кадаст-
ровой оценки [1, с. 2]. Перечень и порядок установленных законом процедур, направленных на определе-
ние кадастровой стоимости объектов, называется государственной кадастровой оценкой. 

Для исключения различий в методах оценки объектов недвижимости Минэкономразвития России 
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в 2017 г. были подготовлены и утверждены «Методические указания о государственной кадастровой 
оценке», которыми определяются правила установления кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости [2, с. 1].  

Государственная кадастровая оценка проводится на основании решения, принятого органом гос-
ударственной власти субъекта РФ, на который возложены такие полномочия. Такими органами в субъ-
ектах России являются региональные министерства имущественных отношений. С 1 января 2020 г. 
проведение государственной кадастровой оценки возлагается на специально созданные в субъектах 
Российской Федерации государственные бюджетные учреждения [3, с. 4].  

В процессе определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства руковод-
ствуются федеральными стандартами оценки (далее - ФСО). Кадастровая стоимость объектов капи-
тального строительства рассчитывается на основе положений федеральных стандартов ФСО №4 
«Определение кадастровой стоимости» и ФСО №7 «Оценка недвижимости».  

Определение кадастровой стоимости объектов капитального строительства начинается с изуче-
ния ценообразующих факторов. Ценообразующие факторы представляют собой качественные или ко-
личественные характеристики объекта, влияющие на стоимость объекта. Они разделяются на три типа 
[4, с. 154]. 

 
Таблица 1 

Типы ценообразующих факторов объектов капитального строительства 

Ценообразующие факторы 

Факторы, определяющие внеш-
нюю среду объекта 

Факторы, определяющие непо-
средственное окружение и сег-

мент рынка объекта 

Факторы, которые характеризу-
ют сам объект оценки 

  
Характеристику внешней среды объектов капитального строительства, дает информация о соци-

ально-экономическом, политическом положении в целом по стране, в которой проводится оценка. А 
также аналогичная информация о регионе и районе расположения объекта оценки.  

В качестве характеристики непосредственного окружения и сегмента рынка объекта оценки не-
движимости можно использовать состояние и активность рынка недвижимости, долю рынка таких объ-
ектов в регионе, районе или на другой территории, на которой проводится государственная кадастро-
вая оценка. В процессе изучения состояния рынка объектов капитального строительства анализируют-
ся такие показатели как объемы продаж и динамика цен, величина предложения и спроса, открытость 
рынка, характеристика продавцов и покупателей, политика региональных властей в области имуще-
ственных отношений. Анализ состояния рынка объектов капитального строительства заключается в 
изучении региональных особенностей кредитования рынка недвижимости, уровня цен в строительной 
отрасли, сравнение тарифов за потребление воды, газа, электроэнергии и тепла. 

Ценообразующие факторы, которые могут охарактеризовать сам объект капитального строи-
тельства представляют собой совокупность физических, технических, эксплуатационных и прочих ха-
рактеристик объекта капитального строительства, влияющих на формирование стоимости объекта. 

Для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства используются 
методы массовой оценки, при которых объекты недвижимости разбиваются на оценочные группы по 
аналогичным признакам и характеристикам (по принципу схожести объектов) [5, с. 2]. Для оценочной 
группы аналогичных объектов выбирается единая модель оценки.  Модель оценки кадастровой стои-
мости выражается математическим уравнением, отражающим связь кадастровой стоимости с ценооб-
разующими факторами объектов оценки. Оценки кадастровой стоимости объекта капитального строи-
тельства выполняется подстановкой значений ценообразующих факторов, данного объекта оценки, в 
выбранную модель.  

Для оценки объектов недвижимости в настоящее время применяется три подхода: доходный, за-
тратный и сравнительный. Выбор конкретного подхода в каждом случае ложится на плечи оценщика и 
основывается на типе объекта и объёме имеющейся о нем информации.   
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При проведении массовой оценки объектов капитального строительства применяется в основном 
затратный подход. При таком подходе оценка основывается на определении суммы затрат, необходимых 
для приобретения, возведения или замены объекта капитального строительства с учетом его износа. 

Результатом кадастровой оценки является отчет об итогах государственной кадастровой оценки. 
Отчет проверяется Росреестром и утверждается исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ. В настоящий момент установленная законом периодичность проведения государственной 
кадастровой оценки составляет не реже одного раза в пять лет. С 2022 года  очередная кадастровая 
оценка должна проводиться по истечении 4 лет с момента последней оценки. 

Рыночной стоимостью объекта капитального строительства называется наиболее вероятная це-
на продажи его на рынке в условиях свободной конкуренции, когда продавец и покупатель располагают 
всей необходимой информацией и действуют разумно, а на цене сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства [6, с. 1].  

Рыночная стоимость объекта формируется участниками рынка. Рыночную стоимость может 
устанавливать собственник или профессиональный оценщик. При расчете рыночной стоимости ОКС 
используется индивидуальный метод, тогда как при государственной кадастровой оценке используется 
метод массового анализа. Но при этом подход может быть выбран любой: затратный, сравнительный 
или доходный. 

Рыночная стоимость объекта капитального строительства учитывает одновременно интересы и 
покупателя, и продавца. Продавец заинтересован в продаже товара по максимально выгодной цене, а 
покупатель желает купить объект с минимальными затратами. В таком случае рыночная цена является 
компромиссом между продавцом и покупателем. 
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Аннотация: В данная статья содержит в себе описание основных мероприятий проведении кадастро-
вых работ. Приведен порядок составления межевого плана и отмечены его составные разделы. Про-
ведение кадастровых работ позволяет разрешить и предотвратить различные споры землепользова-
телями, а также оно важно для рационального землепользования. Представлены основные этапы со-
ставления кадастровым инженером межевого плана на при проведении кадастровых работ в связи об-
разованием земельного участка путем раздела с измененным земельным участком с кадастровым но-
мером 02:34:000000:22. 
Ключевые слова: межевой план, земельный кадастр, земельный участок, межевание, кадастровый 
номер. 
 
CADASTRAL WORKS IN CONNECTION WITH THE FORMATION OF A LAND AREA BY SECTION WITH 

A CHANGED LAND AREA WITH CADASTRE NUMBER 02:34:000000:22 
 

Skalina Anastasia Yurievna, 
Galeev Enrik Irasovich 

 
Abstract: This article discusses the main activities in the conduct of cadastral work. The importance of cadas-
tral works for preventing controversial issues between land users, as well as for rational land use, is noted. 
The procedure for drawing up a land plot plan for cadastral work in connection with the formation of a land plot 
by partition with a changed land plot with cadastral number 02: 34: 000000: 22 is considered. 
Keywords: land survey plan, land cadaster, land plot, land surveying, cadastral number 

 
Введение. Для рационального использования земельных ресурсов необходимо комплексное 

землеустройство. Управление землей должно основывается на управлении земельными ресурсами, 
которое определяется как процесс определения границ и площади, запись и хранение информации о 
владении, стоимости и использовании согласно виду разрешенного пользования. 

В современном мире для человека огромную роль играет правовая безопасность. Людям важно 
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быть защищенными. Особую роль в этом вопросе еще издревле на подсознательном уровне имеет 
защищенность собственной территории. Земля, как неотъемлемая часть государственной экономики, 
должна иметь строго установленные границы и необходимую документацию, в противном случае зем-
ля не может быть полноценной единицей экономических отношений. В публичном реестре имеется до-
ступная и проверенная информация о границах земельных участков [3]. 

Методы исследования: аналитический, картометрический и фотограмметрический. 
Результаты и обсуждение. Земля – это один из самых ценных активов, именно поэтому доста-

точно часто именно она является объектом юридических разбирательств.  Часто судебные дела связа-
ны с тем, что один землепользователь нарушает границы соседнего земельного участка. Иногда про-
блемы возникают при покупке или продаже земли, если выявляются нарушения и ошибки. Имеются 
прецеденты, когда одна ошибка переходила из одного документа в документ и приводила к еще более 
серьезным ошибкам. Поэтому, кадастровые работы должен проводить компетентный специалист [4, 5].  

Правильно проведенные кадастровые работы позволяют без каких-либо ограничений совершать 
сделки купле-продажи, наследования, аренды и любый другие разрешенные операции, например, ис-
пользовать в качестве залога при кредитовании. 

Важным моментом в уточнении границ и площади земельных участков является возможность 
достаточно точно определить кадастровую стоимость, это приводит к неправильному определению 
налогового обложения.   

В случае если принято решение разделить земельный участок, то такой раздел возможен только 
при наличии установленных границ существующего земельного участка [5]. 

Нормативно-правовое регулирование кадастровой деятельности регулируется такими Федераль-
ными законами как: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [2]; 
2. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О государственной реги-

страции недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021) [3]. 
Основным документом, регулирующим раздел, выдел земельных участков, является Земельный 

Кодекс РФ [1]. 
По общему правилу п. 2 ст. 11.2 и п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ исходный земельный прекращает свое юриди-

ческое существование с момента как вновь образованные участки будут зарегистрированы, то есть на них 
будет произведена государственная регистрация права собственности. Юридическое прекращение суще-
ствования означает, что этот земельный участок перестает выступать объектом правовых отношений. 

Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет возможна только при 
наличии межевого плана, который подготавливает кадастровый инженер [3]. 

Межевой план состоит из двух частей: графической и текстовой. Каждый из них разбит на специ-
альные разделы, которые необходимо включить в план, есть дополнительные разделы, которые могут 
быть включены в документ при выполнении того или иного вида кадастровых работ. В составе тексто-
вой части должны быть титульный лист и лист с содержанием документа. 

Около 70 % территории нашей страны занято лесами. На сегодняшний день чуть больше 16 % 
лесных участков учтено в государственном реестре. При этом земли лесного фонда разрешено давать 
в аренду, чтобы заготавливать древесину, или для проведения сельскохозяйственных работ. Однако 
января 2015 года, если арендуемый участок в составе земель лесного фонда не имеет Государствен-
ного учёта, то арендатор не сможет проводить с арендуемым участком каких-либо правовых сделок. 
Поэтому проведение Государственного кадастрового учета земельного участка лесного фонда стало 
обязательным.  

Перечень документов, послужившие исходными данными при подготовке межевого плана: 
1. Кадастровый план территории №99/2020/308058010, от 20 января 2020 г., выдан (составлен) 

ФГИС ЕГРН; 
2. Приказ об утверждении проектной документации лесного участка и о предварительном со-

гласовании предоставления лесного участка, № 625-ОД, от29 мая 2018 г.  
3. Выписка из каталога координат пунктов ГГС, № 610/2019, от30 сентября 2019 г. 
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В таблице 1 представлены сведения о геодезической основе, использованной при подготовке 
межевого плана.  

 
Таблица 1 

Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана. 
Система координат МСК-02 

Название пункта и тип знака гео-
дезической сети 

Класс геодезической 
сети 

Координаты 

X Y 

Щербаки, ГГС 2 431660,09 2234345,08 

Кызлыр-Тау, ГГС 420742,38 2193425,35 

Семено-Петровское, ГГС 452012,61 2190717,75 

 
Выводы и заключение. В результате проведения кадастровых работ было образовано два 

участка в лесном фонде. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков в 
лесном фонде для данного вида не установлены. Сгласно проектной документации образуемые зе-
мельные участки имеет следующие характеристики: Наименование лесничества: Кугарчинское; Целе-
вое назначение: Эксплуатация леса; Категория по классификатору: отсутствует. 

Таким образом, в результате проведения кадастровых работ были установлены площади зе-
мельных участков: 02:34:000000:22:ЗУ1 – 18454 м2; 02:34:000000:22:ЗУ2 – 11736 м2. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 
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магистрант 

Дальневосточный институт управления – филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
 

Аннотация: В статье проводится глубокий анализ эффективности механизмов, обеспечивающих взаи-
модействие населения с органами местного самоуправления. В условиях федеративного государства 
усиливается роль органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, а при де-
мократическом строе пристальное внимание уделяется участию населения в решении региональных 
социальных и экономических проблем. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, механизм взаимодействия, социальные пробле-
мы, демократия, общественный контроль, территориальное общественное самоуправление. 
 

MODERN MECHANISMS OF INTERACTION OF LOCAL GOVERNMENTS WITH THE POPULATION 
 

Vasilev Ivan Ivanovich 
 

Abstract: The article provides an in-depth analysis of the effectiveness of mechanisms that ensure interaction 
between the population and local government bodies. Under the conditions of a federal state, the role of local 
self-government bodies in solving local issues is increasing, and under a democratic system, close attention is 
paid to the participation of the population in solving regional social and economic problems. 
Key words: local government bodies, interaction mechanism, social problems, democracy, public control, ter-
ritorial public self-government. 

 
Вопросы о взаимодействии органов местного самоуправления с населением в современных по-

литических, социально-экономических и административных условиях приобретают особую актуаль-
ность. В условиях демократического государства недостаточно принимать грамотные управленческие 
решения и направлять их для исполнения, но их нужно обязательно аргументировать и объяснять для 
населения, чтобы результат от исполнения управленческого решения был в наибольшей степени эф-
фективным. 

Основным нормативным актом, закрепляющим механизмы взаимодействия населения с органа-
ми местного самоуправления, является Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» (далее Закон № 131-ФЗ). [1] 

Взаимодействие органов местного самоуправления с населением получило законодательное 
оформление, но процесс реализации на практике затрудняется из-за отсутствия активности со стороны 
населения. Граждане заинтересованы в решении своих социальных и других проблем регионального 
масштаба, но не желают проявлять инициативу и осуществлять совместную деятельность с органами 
местного самоуправления. 
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К.С. Бакулина считает, что повышение активности населения возможно лишь в том случае, когда 
органы местного самоуправления привлекают население к решению вопросов местного значения на 
всех этапах, т.е. при подготовке и при реализации управленческих решений. Должностные лица орга-
нов местного самоуправления должны создавать основу для сознательного участия граждан в решении 
вопросов местного значения, а в районах граждане могут быть автономными в управлении. Для этого 
создаются территориальные органы самоуправления, в которых граждане самостоятельно решают бы-
товые проблемы или находят практичные решения и выходят с инициативой к органам местного само-
управления. [2; 7] 

Мнение К.С. Бакулиной подтверждается на практике в тех районах, где территориальное обще-
ственное самоуправление осуществляется под контролем муниципальных властей, которые поддержива-
ют положительные инициативы членов территориального самоуправления и содействуют их реализации. 

Одним из механизмов взаимодействия населения с органами местного самоуправления является 
принятие нормативных актов местного значения по правотворческой инициативе населения. Законода-
тель наделяет жителей муниципального образования правом на разработку проектов нормативных ак-
тов, регламентирующих вопросы в пределах конкретного района. Правотворческая инициатива также 
проявляется в том, что активные группы населения участвуют в обсуждении проектов, разработанных 
муниципальными должностными лицами. 

В Законе № 131-ФЗ установлено, что нормативный проект, составленный по правотворческой 
инициативе граждан, должен быть рассмотрен органом местного самоуправления. По результатам 
рассмотрения принимается решение, которое называется мотивированным, но при этом законодатель 
не устанавливает оснований, по которым проект может быть отклонен. Законодатель требует, чтобы 
инициативные нормативные проекты граждан не отклонялись произвольно, а решение органа местного 
самоуправления должно быть разъяснено. 

Должностные лица, которые выносят заключение по проектам, предложенным гражданами, не 
должны ограничиваться общими фразами в заключении, иначе такая практика, во-первых, открывает 
возможности для злоупотребления правами и полномочиями со стороны органов местного самоуправ-
ления, а, во-вторых, заглушает стремление граждан к взаимодействию с государственными органами и 
участию в управлении. 

Эффективным механизмом взаимодействия населения с органами местного самоуправления яв-
ляется собрание граждан. По инициативе самих граждан, представительного органа муниципального 
образования или главы муниципального органа проводится собрание граждан района, на котором жи-
тели информируются о действиях органов местного самоуправления, где обсуждаются вопросы мест-
ного значения. 

Подобным органом самоуправления является конференция граждан, на которой собираются де-
легаты, избранные самими жителями районов на собраниях. На конференциях граждан решаются во-
просы местного значения, и конференция является правомочной, а решение конференции имеет юри-
дическую силу, если на конференции присутствует не менее двух третей от избранного количества де-
легатов. Итоги конференции, так же, как и решения собраний граждан, официально публикуются. 

Законодателем для взаимодействия населения с властью предусмотрен порядок обращений 
граждан в органы местного самоуправления. В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона № 131-ФЗ 
жителям муниципального образования предоставлено право на индивидуальное или коллективное об-
ращение в органы местного самоуправления. Законодатель установил правовые нормы об императив-
ности рассмотрения обращений граждан, и за игнорирование обращение граждан предусматривается 
ответственность должностных лиц. Должностные лица органов местного самоуправления должны вся-
чески поощрять граждан обращаться с предложениями о решении вопросов местного значения, а не 
только с жалобами и личными просьбами. 

Президент РФ в посланиях Федеральному Собранию РФ неоднократно указывал на необходи-
мость решения местных вопросов с обязательным участием населения всего муниципального образо-
вания. В законодательстве предусмотрены конкретные формы для выявления мнения граждан по во-
просам, касающимся конкретного района. 
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В Законе № 131-ФЗ предусмотрена специальная процедура голосования по вопросам, связан-
ным с изменением границ поселения, с разделением поселения, с объединением муниципальных рай-
онов в один и с подобными проблемами. 

Статьей 28 Закона № 131-ФЗ закреплен механизм проведения публичных слушаний, которые яв-
ляются одной из форм участия граждан в управлении муниципальным объединением. На публичные 
слушания выносится обсуждение проектов правовых актов муниципального значения. Например, на 
публичные слушания могут выноситься проекты муниципального бюджета, по которым граждане могут 
высказаться или направить свои предложения в установленном законом порядке. 

Эффективность проведения публичных слушаний обусловлена тем, что в порядке реализации 
данной формы взаимодействия населения с органами местного самоуправления решаются вопросы 
местного значения для конкретной территории муниципального объединения. Основными причинами 
пассивности населения для участия в публичных слушаниях выступают те же самые причины, что и 
для всего взаимодействия населения с органами местного самоуправления: 

 отсутствие массовых каналов для распространения информации о проведении публичных 
слушаний; 

 невозможность участия в публичных слушаниях из-за занятости населения, так как публич-
ные слушания проводятся в рабочие дни; 

 отсутствие заинтересованности граждан в решении вопросов районного масштаба. 
Законодатель в части 3 статьи 28 Закона № 131-ФЗ установил обязательность проведения пуб-

личных слушаний, когда речь идет о проекте нормативного акта муниципального района, проекте бюд-
жета или проекте социально-экономического развития района. Если говорить об общем развитии мест-
ного самоуправления в России, то можно отметить положительную роль Закона № 131-ФЗ и реформы, 
которая была обусловлена правовыми нормами Закона № 131-ФЗ. 

В настоящее время количество муниципальных образований увеличилось в два раза по сравне-
нию с тем временем, когда в действие вступил Закон № 131-ФЗ. По законодательству, регулирующему 
местное самоуправление, даже небольшие села получили право приобрести статус муниципального 
объединения, а для участия граждан в управлении муниципальным объединением внедрены специ-
альные формы и механизмы. 

Принципы построения общего механизма взаимодействия народа и органов местного само-
управления были заимствованы из Европейской хартии местного самоуправления. Однако в настоя-
щее время местное самоуправление пока не отвечает европейским стандартам, причиной чего явля-
ются социальные, культурные, географические и иные особенности, которые присущи России. Населе-
ние России во многом уступает населению Европы по своей активности и заинтересованности в управ-
лении местными вопросами. 

Таким образом, механизм взаимодействия органов местного самоуправления с населением 
нашел свое отражение в законодательстве, но практика показывает, что должны внедряться специаль-
ные механизмы, поощряющие инициативу граждан и облегчающие их участие в управлении делами 
муниципального объединения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются разработка и внедрение гиперзвукового оружия армией США в 
свои стратегические силы. Оценены сроки внедрения нового типа оружия. Дана оценка эффективно-
сти, тому как это повлияет на глобальную безопасность поставки гиперзвукового оружия в армию США.  
Ключевые слова: гиперзвуковое оружие, армия США, внешняя политика США, Россия, Китай, проти-
воракетная оборона. 
 

THE U.S. ARMY IS BEGINNING TO EQUIP THE STRATEGIC NUCLEAR FORCES OF HYPERSONIC 
DELIVERY VEHICLES 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the development and implementation of hypersonic weapons by the US army 
in its strategic forces. The timing of the introduction of a new type of weapon is estimated. An assessment of 
the effectiveness and how this will affect the global security of the supply of hypersonic weapons to the US 
army is given. 
Key words: hypersonic weapons, US army, US foreign policy, Russia,, China, missile defense. 

 
Армия США планирует разместить в подразделениях стратегических сил в до конца 2021 года - пер-

вое гиперзвуковое оружие. По словам генерал-лейтенанта Л. Нейла Тергуда, директора армейского 
управления вооружения, вооруженные силы начинают уже устанавливать необходимое оборудование, а 
также программное обеспечение для осуществления пуска данного вида вооружения в ближайшее время. 

Министерство обороны одновременно работала с промышленностью над созданием промыш-
ленной базы элементов и корпусов гиперзвукового оружия, она также отдельно производила пусковые 
установки, грузовики, трейлеры и центр боевых действий, необходимые для сборки батареи гиперзву-
кового оружия наземного базирования [1]. 

«К концу этого 2021 финансового года, то есть в сентябре, все оборудование, которое необходи-
мо подразделению, а также обучение, будет доставлено в подразделение стратегических», - сказал 
Тургуд Defense News в интервью 8 февраля. 

Американская компания «Lockheed Martin» - системный интегратор вооружений для гиперзвуко-
вых возможностей армии, которые будут запускаться с мобильной установки. Компания «Dynetics» бы-
ла выбрана для создания гиперзвукового планирующего тела боеголовки ракеты. 

Министерство обороны отказалось обнародовать устройство, выбранное для установки первой 
гиперзвуковой дивизии. Но отметило, что уже отобраны командиры рот, батальонов и бригад. То есть 
личный состав уже готов к выполнению задач [2, P. 801-806.]. 

Единственный элемент нового гиперзвукового оружия, который не будет доставлен в подразде-
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ление до 2023 года, - это рабочий цикл. Однако 8 марта 2021 Тергуд заявил, что лично доставит пер-
вые два учебных контейнера для подразделения, которое будет использовать его для обучения ис-
пользования нового вооружения. 

После того, как это подразделение получит необходимое оборудование, в октябре 2021 года оно 
начнет подготовку для подготовки к первым совместным летным испытаниям, которые запланированы 
с ВМС на первый квартал 2022 финансового года.  

Новое вооружение, также будет готовиться к последующим испытаниям в четвертом квартале 
2022 года и во втором квартале 23 года. 

Армия США не будет подробно описывать предстоящие тесты, потому что они засекречены. Од-
нако первое испытание нового вида оружия «Common-Hypersonic Glide Body», или «C-HGB», состоя-
лось ещ в марте 2020 года, когда ракета была запущена с Тихоокеанского ракетного полигона в Кауаи, 
Гавайи, и поразила цель в пределах 6000 тысяч километров от запуска. Об этом заявил госсекретарь 
Райан Маккарти на ежегодной конференции Ассоциации армии США в октябре 2020 года. 

Гиперзвуковое оружие способно летать со скоростью выше 5 Маха - сверх скорости звука - и мо-
жет маневрировать между разными высотами и азимутами, что затрудняет обнаружение. Блок «C -
HGB» состоит из боевой части оружия, системы наведения, кабелей и теплозащитного экрана. 

США участвуют в гонке за использование возможностей гиперзвукового оружия, а также за раз-
работку систем для защиты от гиперзвуковых ракет, поскольку и Китай, и Россия активно разрабаты-
вают и испытывают свое соответствующее гиперзвуковое оружие [3]. 

Тем временем компания «Dynetics» готовится построить первые гиперзвуковые маневренные 
боеголовки на своем предприятии в Хантсвилле, штат Алабама, после того, как узнала, как это сде-
лать, в национальных лабораториях Sandia, финансируемых из федерального бюджета. Эти манев-
ренные боеголовки будут первыми, когда-либо производимыми на промышленной базе США. 

«Переход идет быстрыми темпами, - сообщил Пентагон. «Dynetics» провела почти 18 месяцев в 
«Sandia», изучая, как построить боеголовку- тело скольжения, а также пыталась построить его само-
стоятельно в лаборатории, а Sandia наблюдала и предлагала рекомендации, где это необходимо. 
Представители Sandia будут на объекте компании «Dynetics», когда глиссер-бодибилдинг продолжит 
смотреть через плечи тех, кто выполняет работу. 

«Переход на новую производственную технологию не так прост, как люди могут подумать», - ска-
зал Тургуд. «Производство, особенно высококачественное, - это частично инженерное дело и частично 
искусство; Таким образом, инженерное дело можно изучить с помощью чертежей и тому подобного, но 
искусство этого всегда является самой сложной частью, поэтому мы выбрали данную стратегию, лицом 
к лицу, лидер-последователь - те институциональные знания, которые есть у каждого в любой профес-
сии, которые никогда убывают». 

Другая проблема в создании производственной базы, отметил Тергуд, - это создание всей цепоч-
ки поставок, а не только сосредоточение внимания на верхнем уровне, как «Dynetics». По его словам, 
такая работа требует почти ежедневного сосредоточения на том, как соединяются части [1]. 

А стремление к быстрому созданию глиссирующих корпусов является серьезным, учитывая стро-
гий график испытаний впереди. По словам Тергуда, строительство новой промышленной базы для ги-
перзвуковых ракет было бы трудным в нормальном мире, но сделать это в условиях пандемических 
ограничений было еще сложнее. 

Но одним положительным моментом, добавил он, является то, что вовлеченные компании явля-
ются «новаторскими» с точки зрения того, что можно делать из дома, например, работы над чертежа-
ми, которые традиционно делались бы на предприятии. По его словам, там, где необходим слепой 
труд, рабочие соответственно расходятся, носят защитное снаряжение и корректируют смены, все это 
стало ответом на меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

«Многие небольшие поставщики сталкиваются с проблемами в поставках комплектующих; ь », - 
сказал Тургуд. «Вы знаете, здесь могло быть недельное опоздание, мы исправляем это, изменяя про-
цесс, меняя последовательность, но это та ситуация, в которой американская изобретательность дей-
ствительно проявилась». 
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Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно наращивает потенциал своего ги-
перзвукового оружия, и уже от теоритических разработок переходят к непосредственно поставкам во-
оружения в войска. 
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Аннотация: Спутниковые измерения в геодезии позволяют с максимальной точностью устанавливать 
расположение объектов. В основе этих методов лежат радиоволны спутниковых систем навигации. Из-
начально эти радиоволны использовались исключительно в военных целях, а потом они нашли приме-
нение в геодезии. 
Ключевые слова: геодезическое измерение, спутниковое измерение, спутниковый приемник, статиче-
ский метод измерений. 
 

SATELLITE MEASUREMENT METHODS IN GEODESY 
 

Mahkamov Jamoliddin Kamoliddin ugli 
 
Abstract: Satellite measurements in geodesy allow you to determine the location of objects with maximum 
accuracy. These methods are based on the radio waves of satellite navigation systems. Initially, these radio 
waves were used exclusively for military purposes, and then they found application in geodesy. 
Keywords: geodetic measurement, satellite measurement, satellite receiver, static measurement method. 

 
Плюсы спутниковых измерений 
К ним относят: 
 возможность измерять расстояние между объектами, находящимися друг от друга на рас-

стоянии нескольких тысяч километров; 
 на измерения не влияют климатические и погодные условия; 
 не влияет на них повышение атмосферного давления, а даже наоборот, измерения стано-

вятся более точными и надёжными; 
 измерять можно даже те объекты, которые находятся в постоянном движении; 
 с помощью таких измерений можно наблюдать за изменениями земной коры; 
 возможность получения абсолютно точных координат объекта, без малейшей погрешности; 
 автоматизм во всех действиях, участие человеческого фактора в таких измерениях – мини-

мальное. 
Спутниковый приёмник 
Основной действующий инструмент в спутниковом измерении. Это прибор, который способен 

принимать и передавать сигналы разных частот. Нужно это для того, чтобы точно передавать коорди-
наты объекта. 

Нередко используют сразу несколько спутниковых приёмников, чтобы точность измерения коор-
динат была выше. К тому же увеличивается производительность труда. 

Спутниковый приёмник состоит из следующих элементов: 
 электроника, используемая для определения координат; 
 модемы; 
 антенны; 
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 аккумулятор (работа – свыше 20-ти часов); 
 системы для питания прибора (батареи). 
Последние, самые новые, модели оборудованы системой Bluetooth и даже способностью под-

держивать беспроводное интернет-подключение. 
Перед тем, как начать измерительные работы с помощью спутникового приёмника, необходимо: 
1. Установить на нём специальное программное обеспечение. 
2. Вставить в приёмник сим-карту для передачи данных. 
3. Зарядить батареи для работы. 
4. Пройти активацию настроек питания. 
5. Настроить Bluetooth. 
6. Настроить Wi-Fi. 
7. Собрать альманах для сбора данных. 
После того, как приёмник настроен, необходимо его установить и измерить высоту антенны. Для 

установки приёмника потребуется специальный штатив. Устанавливать его нужно в открытой местно-
сти, чтобы был хорошо виден небосвод: ничего не должно ему мешать и заслонять видимость. В про-
тивном случае сбор данных будет осуществляться дольше. 

Методы геодезических измерений 
Спутниковые измерения можно проводить с помощью четырёх методов. Остановимся на каждом 

подробнее. 
Первый способ называется статическим и предполагает специфическое расположение приёмни-

ков: они находятся неподвижно в заранее неопределённых местах. Этот способ хоть и затратный по 
времени, но зато достаточно надёжный. Используется в основном для создания геодезических сетей. 

Второй способ – кинематический - подразумевает наличие двух приёмников: одни из них движет-
ся по неопределённо траектории, а второй – от заданной точки к точке. Также потребуется модем, ко-
торый должен быть настроен на эти два приёмника. Этот способ быстрый, но эффективность у него 
сомнительная. Используется для межевания и топографической съёмки. 

Третий способ – быстростатический. Это способ, при котором время, отведённое на наблюдение 
за объектом, занимает всего несколько минут, как правило, от пяти до десяти. Это происходит благо-
даря оптимальному использованию всех измерений при наличии двух частот. Чтобы воспользоваться 
этим методов, необходимо приобрести двухчастотный спутниковый приёмник, который будет прини-
мать и передавать сигналы. Используется также для создания геодезических сетей. 

И последний, четвёртый, метод называется псевдокинематический. Это практически то же са-
мое, что кинематический метод, только здесь время для измерений уменьшается. Происходит это за 
счёт использования двух периодов наблюдения, которые обычно занимают от пяти до десяти минут. 
Эти периоды разделены часовым промежутком; и за это время расположение спутников меняется. Ис-
пользуется в основном также для топографических съёмок и межевания. 

Есть ещё псевдостатический метод – суть его практически такая же, как в описанном выше методе. 
От чего зависит точность спутниковых геодезических измерений 
Эта величина зависит она от множества факторов, в частности: 
 от количества спутников, за которыми мы наблюдаем (минимальное количество – один, мак-

симальное – четыре-пять); 
 от показателя DOP – навигация: оно должно быть не больше четырёх при оптимальных по-

казателях; 
 от отсутствия сбое при передаче и приёме сигналов со спутников; 
 от отсутствия помех, которые могли бы искажать эти сигналы; 
 от того, над каким спутники возвышаются над горизонтом (оптимальная величина – не более 

15 градусов); 
 от атмосферного давления; 
 от устройства, принимающего сигналы; 
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 от выбранного метода спутниковых измерений (самым надёжным и точным считается стати-
ческий метод). 

В заключение: 
Итак, спутниковые геодезические измерения позволяют легко и быстро определить местонахож-

дение объекта. Всего выделяют четыре методы измерений: статический, кинематический, псевдокине-
матический и быстростатический. Самым востребованным считается статический метод. 
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