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РАСПОЗНАВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПЛАМЕНИ 
Братухин Дмитрий Сергеевич, 

Линёв Евгений Дмитриевич 
Магистрант 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 

Аннотация: Распознавание конфигурации пламени на видеопотоке – крайне важная часть процесса 
тушения пламени. Необходимость решения задачи много-классовой сегментации обусловлена выво-
дом об эффективности подачи воды в зону концентрации максимальной энергии пожара. Поскольку 
энергия напрямую зависит от величины температуры цветовой спектр излучения горения древесины 
стремится от низкотемпературного, выраженного красным, до высокотемпературного, выраженного 
жёлтым и белым пламенем. 
Ключевые слова: U-net, нейронные сети, сверточные нейронные сети, пламя, огонь, сегментация, 
идентификация, компьютерное зрение, распознавание пламени, конфигурация пламени. 
 

FLAME CONFIGURATION RECOGNI TION 
Bratukhin Dmitry Sergeevich, 

Linev Evgeny Dmitrievich 
 
Abstract: Recognition of the flame configuration recognition of the flame configuration on the video stream is 
an extremely important part of the flame extinguishing process. the need to solve the problem of multi -class 
segmentation is due to the conclusion about the efficiency of water supply to the zone of maximum fire energy 
concentration. since the energy directly depends on the temperature value, the color spectrum of the wood 
gorenje radiation tends from low-temperature, expressed in red, to high-temperature, expressed in yellow and 
white flames. 
Keywords: U-net, neural networks, convolutional neural networks, flame, fire, segmentation, identification, 
computer vision, flame recognition, flame configuration. 

 
Распознавание конфигурации пламени на видеопотоке – крайне важная часть процесса тушения 

пламени. Необходимость решения задачи много-классовой сегментации обусловлена выводом об эф-
фективности подачи воды в зону концентрации максимальной энергии пожара. Поскольку энергия 
напрямую зависит от величины температуры цветовой спектр излучения горения древесины стремится 
от низкотемпературного, выраженного красным, до высокотемпературного, выраженного жёлтым и бе-
лым пламенем. В виду этого, зоны обнаруженного жёлтого, оранжевого (в случае отсутствия желтого 
пламени) и красного (при отсутствии жёлтого и оранжевого) пламени можно трактовать как зоны мак-
симальной энергии пожара в открытой местности.  

Для дальнейшего рассмотрения метода Unet, который будет рассматриваться в данной главе, 
следует ввести такие понятия как нейронные сети и сверточные нейронные сети соответственно. 

Биологическая нейронная сеть состоит из групп, химически связанных или функционально свя-
занных нейронов. Один нейрон может быть соединен со многими другими нейронами, и общее количе-
ство нейронов и соединений в сети может быть обширным. Помимо электрических сигналов, суще-
ствуют и другие формы сигналов, возникающие в результате диффузии нейромедиаторов. 

Нейронная сеть, также имеющая название искусственная нейронная сеть — математическая мо-
дель, в нашем случае имеющая программное воплощение, которая работает и ведете себя на подобии 
биологических нейронных сетей, описанных выше (сеть нервных клеток в биологическом организме). 
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Данную модель сразу после создания стали применять в практических целях: в задачах управления, 
симуляции, автономных устройств и, что самое главное для нас, в задачах распознавания образов. 

Нейронная сеть состоит из системы взаимосвязанных между друг другом простых действий или 
же искусственных нейронов. Данные взаимодействия не являются сложными. Все алгоритмы в данной 
сети взаимодействуют только с сигналом, который постоянно пересылается другим процессам. Но 
данное объединение простых процессов в один большой алгоритм может справится с задачами на по-
рядок выше, чем по отдельности. 

 

 
Рис. 1.1  «Стандартная схема нейронной сети» 

 
Если рассматривать нейронные сети со стороны программирования, то они отличаются от стан-

дартного понимая данной технологии, ведь главная задача данного алгоритма - это обучение. Данный 
фактор является главным отличием от использования стандартного программирования. В нашем слу-
чае обучение будет представлять из себя поиск коэффициентов взаимосвязи между нейронами.  

После экскурса в данную архитектуру, можно рассмотреть более продвинутую технологию – 
сверточные нейронные сети.  

 

 
Рис. 1.2 «Стандартная Архитектура свёрточной нейронной сети» 

 
Свёрточная нейронная сеть (СНН) — алгоритм с использованием искусственных нейронных се-

тей, которая специализируется на классификации различных типов и образов на видео и изображени-
ях. Суть СНН в поочередном чередовании сверточных слоев. Обучать же данную систему можно стан-
дартным подходом к обучению нейронных сетей, например, метод обратного распространения ошибки. 
Чтобы продемонстрировать, как компьютер будет видеть стандартное изображение, на рис. 1.3 есть 
четкое разделение между стандартной картинкой и ее восприятие компьютером.  
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Рис. 1.3  «Компьютерное зрение» 

 
Название архитектура сети получила из-за наличия операции свёртки, суть которой в том, что 

каждый фрагмент изображения умножается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а результат сум-
мируется и записывается в аналогичную позицию выходного изображения. 

 

 
Рис. 1.4  «Пример свертки» 

 
Метод UNet позаимствован из области задач сегментации медицинских и космических снимков. 

Произведено исследование точности при конфигурации UNet для обработки входящих матриц кадра 
размером 448x448 и 224x224 пикселей. 
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Аннотация: в работе представлен обзор концепции шкалы Кардашёва — классификации развития 
внеземных цивилизаций по уровню потребления ими энергетических ресурсов. Рассматривается взаи-
мосвязь этой шкалы с гипотетическими астроинженерными сооружениями, которые могут быть исполь-
зованы для получения энергии непосредственно от звезды разными цивилизациями. 
Ключевые слова: цивилизации, внеземные цивилизации, разумная жизнь, технологии 

 
TO THE QUESTION OF THE KARDASHEV SCALE AND ASTROENGINEERING STRUCTURES 

 
Chymakov Sergei Aleksandrovich 

 
Abstract: in the article presents an overview of the concept of the Kardashev scale-the classification of the 
development of extraterrestrial civilizations by the level of their consumption of energy resources. The interre-
lation of this scale with hypothetical astroengineering structures that can be used to obtain energy directly from 
the star by different civilizations is considered. 
Key words: civilizations, extraterrestrial civilizations, intelligent life, technologies 

 
Ведущая роль техники для существования и прогресса человеческой цивилизации очевидна. 

Ежедневно каждый житель нашей страны пользуется множеством технических средств. Человечество 
использует все достижения инженерной мысли, иногда во благо, иногда во вред. Многие исследовате-
ли вообще выделяют разумных существ из всего живого мира по признаку использования орудий тру-
да, и не важно, для чего последние пригодились.  

За прошедшие тысячелетия земная цивилизация продвинулась далеко вперёд именно из-за ин-
женерных усовершенствований. Несомненно, первое и самое главное из них — изобретение колеса 
около 5000 года до нашей эры (цифра не окончательная и является темой для обсуждений в научной 
среде). Этот простой двигатель затем лёг в основу большинства механизмов, даже генераторы на 
атомных станциях были бы невозможны без движущихся цилиндрических частей, не говоря уж об ав-
томобилях, поездах и даже электрических самокатах. 

В прошлом тысячелетии инженерный гений человечества породил тепловые двигатели, электри-
ческие генераторы и многое другое. Совокупность этих открытий позволила цивилизации продвинуться 
далеко вперёд, получая всё больше механической и электрической энергии для собственных нужд. 
Именно потребление энергии, видимо, характеризует способность сообщества, живущего на любой 
планете, развиваться и выживать. Мысль достаточно простая и привлекательная — количество энегр-
гии, необходимой сообществу в рамках одной планеты легло в основу концепции, по которой мы оце-
ниваем уровень технического развития гипотетических внеземных цивилизаций. Разработкой такой 
шкалы развития занимался наш соотечественник, советский и российский учёный, Николай Кардашёв. 

Надо сказать, что Кардашёв в учёном сообществе сам считался мечтателем и даже фантазёром, 
но только в хорошем смысле этого слова. Академик, как говорят, не видел ничего плохого в фантазиях, 
если они опираются на исследования и научную логику [1]. 
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Кардашёв долгое время возглавлял Астрокосмический центр Физического института Академии 
Наук, отдавая много сил и времени созданию условий для исследования Вселенной с помощью элек-
тромагнитных волн — на этой методике основана современная радиоастрономия. Среди известных 
работ центра – проекты по изучению нейтронных звёзд и атмосферы Марса. Сам Николай Семёнович 
был одним из первых участников международной программы по поиску внеземного разума. Он же яв-
ляется автором так называемой шкалы Кардашёва, попытки классифицировать внеземные цивилиза-
ции по количеству потребляемой ими энергии [2]. 

Согласно этой шкале, все цивилизации Вселенной можно условно разделить на три типа. К ци-
вилизациям первого типа академик отнёс общества, которые полностью овладели энергией планеты, 
то есть научились использовать всё тепло и излучение, которое дошло до них от звезды. Цивилизации 
второго типа по шкале могут обуздать уже собственное солнце, используя его термоядерные реакции 
либо каким-то иным путём. Такие цивилизации способны осваивать не только родные планетные си-
стемы, но и соседние. И наконец, третий тип - это сообщества, которые подчинили себе всю энергию 
окружающей галактики. По мнению Николая Семёновича, время эволюции цивилизаций от одного типа 
до другого может занять десятки тысяч лет [3].  

Очевидно, что по этой шкале челвоечество не достигло даже первого типа. Но, учитывая, что  
условия, подходящие для образования жизни, существуют в Галактике уже 6 миллиардов лет,  на сотни 
тысяч световых лет вокруг может найтись как минимум несколько цивилизаций первого и второго типа. 
Третий тип предполагает масштабное изменение структуры галактик, но в нашей ничего подобного не 
наблюдается, значит в наших теоретических построениях рассматривать этот тип пока не слишком ло-
гично. 

Итак, предположим, что по соседству с нами есть цивилизация второго типа. Как она может по-
лучать энергию непосредственно от собственной звезды? Благодаря системе сооружений внушитель-
ного масштаба, которые получили название астроинженерных. 

Первым такую концепцию предложил американский физик-теоретик Фримен Дайсон [4]. Под впе-
чатлением от фантастического романа О.Стэплдона «Создатель звёзд», Дайсон представил себе 
огромную, тонкую сферу, которую внеземная цивилизация может соорудить вокруг звезды. Радиус та-
кого образования составит сотни миллионов километров при толщине всего 3-5 метров. Таким образом 
всё излучение светила окажется запертым в огромной сферической конструкции — достаточно осна-
стить часть её внутренней поверхности солнечными батареями и о дефиците энергии цивилизация за-
будет навсегда. Разумеется, в описании подобной конструкции есть несколько спорных моментов. 
Сфера неизбежно разрушится или перегреется, если сделать её монолитной, это самая очевидна про-
блема. Однако, идея Дайсона крайне примечательна — она лишь в общих чертах обозначила техниче-
ские варианты получения энергии от звёзд с помощью гигантских сооружений. Ничто не помешает ци-
вилизации вывести на орбиту вокруг собственного светила сотни станций с гигантскими солнечными 
панелями. Эти аппараты будут накапливать энергию и передавать её на планету (или планеты), ис-
пользуя электромагнитное излучение. Те, кто знаком с современными беспроводными зарядками для 
смартфонов, наверняка не станут считать такую идею излишне фанастической — человечество обла-
дает необходимым уровнем развития для реализации пусть не всей концепции, но определённых её 
технологических элементов. 

Станции могут вытянуться в кольцо вокруг звезды и работать в автономном режиме долгое время, 
снабжая своих создателей электроэнергией круглосуточно. Но для далёкого наблюдателя такая актив-
ность не останется незамеченной. На расстояниях в десятки световых лет будут заметны изменения яр-
кости звезды (в среднем на десятые доли процента), вокруг которой вращается нечто, похожее на сферу 
Дайсона. Проанализировав период, за который звезда то разгорается, то тухнет и исходящее при этом 
излучение, можно заподозрить наличие искуственных причин для подобных изменений. 

Отмечу так же, что сама по себе концепция сфер Дайсона в том или ином виде никак не противо-
речит законам природы и может быть рано или поздно воплощена. Так же поиск астроинженерных со-
оружений может быть перспективным направлением в деле исследований Вселенной на предмет 
наличия признаков деятельности внеземных цивилизаций. 
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Аннотация:в 60-е годы 20-го столетия, учитывая резкое возрастание пассажиропотока из Европы на 
американский континент, возникла необходимость сокращения времени полетов. Это заставило фран-
цузских и английских авиаконструкторов задуматься над созданием принципиально нового сверхзвуко-
вого лайнера. 
Учитывая размеры Советского союза, не менее актуальна была эта проблема и для наших авиакон-
структоров. 
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Annotation: In the 60s of the 20th century, given the sharp increase in passenger traffic from Europe to the 
American continent, it became necessary to reduce the flight time. This forced French and British aircraft de-
signers to think about creating a fundamentally new supersonic airliner. 
Given the size of the Soviet Union, this problem was no less urgent for our aircraft designers. 
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Рождение первенца 
В середине 20-го столетия огромные океанские лайнеры в конечном итоге были вытеснены са-

молетом, который сократил трансатлантическое путешествие с четырех дней до одного, делая оста-
новки в Гренландии и, возможно в западной Канаде. Отдельные из авиалайнеров обходились всего 
одной ночной остановкой. 

С появлением «Боинга 707» и его аналогов стали возможны безостановочные трансатлантиче-
ские перелеты, уменьшившие время в пути до 7 часов. Дальнейшее сокращение времени перелета 
могла дать только сверхзвуковая скорость. Преодоление звукового барьера подразумевало использо-
вание форсажа с большим увеличением расхода горючего, что резко снижало коммерческую загрузку 
самолета и увеличивало стоимость перелета. 

Эту задачу взялись решить в тесном сотрудничестве английские и французские авиаконструкто-
ры. Создавать свое детище они начали в 1962 году. В 1969 году плод упорного труда конструкторов, 
под названием «Конкорд», впервые был поднят в воздух, а в 1974 году первый сверхзвуковой пасса-
жирский авиалайнер был запущен в серию. 

Проект чуть не погубил рост цен на топливо из-за нефтяных кризисов 70-х годов и были серьезные 
сомнения в целесообразности использования сверхзвукового пассажирского летательного аппарата. 

Вероятно, еще более важной причиной стала компания по запрещению сверхзвуковых полетов 
над сушей, якобы по экологическим соображениям. Ее активно поддерживали производители самоле-
тов в США, имевшие мало шансов конкурировать с «Конкордом». 

Запрет на сверхзвуковые полеты над сушей резко ударил по портфелю заказов «Конкорда», 
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жестко ограничив его рейсами с западной части Европы до восточного побережья Америки.  
Не многие в то время понимали, как велик будет спрос на перелет из Европы через Атлантику и 

обратно всего за сутки, особенно для бизнесменов. Поэтому было построено всего 16 самолетов. 
В скором времени компании, эксплуатировавшие новую машину, а это «Британские авиалинии» и 

«Французские авиалинии», поняли, что самолет приносит не плохую прибыль и начали испытывать 
дефицит в этих самолетах. «Конкорд» потерял немалую часть своей привлекательности с трагическим 
крушением самолета «Французских авиалиний» в конце июля 2000 года около аэропорта им. Шарля де 
Голя. В 2003 году авиакомпании объявили о прекращении его эксплуатации. 

И все же «Конкорд» остался одним из настоящих чудес 20-го века, с непревзойденными возмож-
ностями. 

Советский сверхзвуковой авиалайнер 
Самолет Ту-144 расценивался многими на Западе всего лишь как советская копия лайнера «Кон-

корд». На самом деле он был крупнее, имел более высокие показатели грузоподъемности, был более 
скоростным, и самое главное мощность его двигателей превышала мощность «Конкорда». Специали-
сты отмечают, что по техническим характеристикам он был более совершенным. 

Если необходимость создания «Конкорда» была вызвана прежде всего коммерческими сообра-
жениями, то Ту-144 был необходим исходя из огромных размеров нашей Родины. Изначально плани-
ровался выпуск 75 серийных самолетов исключительно для эксплуатации на территории страны. 

Построение принципиально новой машины давалось с большим трудом. Первые образцы полу-
чились с большим количеством серьезных проблем и ошибок. Самолет пришлось полностью перекон-
струировать. Был момент, когда проект в целом закрыли ввиду огромных финансовых затрат. 

В конечном итоге проектирование и постройку опытной машины поручили ОКБ во главе с глав-
ным конструктором А.А. Туполевым, сыном Генерального конструктора А.Н. Туполева. 

Заказ на разработку выдали в июле 1963 года, через полгода после запуска проекта по созданию 
«Конкорда». Два проекта велись параллельно, а решение схожих проблем привело к появлению само-
летов схожей конфигурации. Безусловно, не обошлось без взаимного промышленного шпионажа. 
Французы арестовали главу парижского офиса фирмы «Аэрофлот» с кейсом, набитом чертежами 
«Конкорда». 

Создание новой машины требовало использования новейших разработок. Было создано уникаль-
ное крыло, не имеющее аналогов. Существенные изменения претерпела и механизация крыла. Фюзеляж 
был почти круглого поперечного сечения диаметром 3,4 м, что на 0,5 м больше чем на «Конкорде». 

Для предоставления пилотам обзора в момент взлета и посадки, носовая часть могла опускаться 
вниз на 12 градусов. Планировалась установка в салоне до 140 пассажирских кресел. 

Подарком к новому году стал первый полет опытного образца нового авиалайнера 31 декабря 
1968 года. Подняли машину в воздух летчики испытатели Э.Н. Елян и М.В. Козлов. В начале лета 1969 
года, Ту-144 впервые преодолел звуковой барьер, достигнув скорости в 1,26 раза превышающую ско-
рость звука, а в конце весны 1970 года была достигнута расчетная крейсерская скорость в 2500 км/час. 
В 1972 году авиалайнер начал выпускаться серийно. 

В период испытаний машина претерпела значительные изменения. Существенно изменили фор-
му крыла, и его площадь увеличилась до 438 кв. м. За счет смещения двигателей в хвостовую часть, 
сопла стали выступать за заднюю кромку крыла и значительно тише стало в салоне лайнера. Практи-
чески заново были сделаны стойки шасси. Впервые в самолетостроении, сразу за кабиной экипажа по-
явились предкрылки, которые значительно увеличивали подъемную силу на взлете и посадке и убира-
лись на фазе полета. Изменением топливных баков добились увеличения запаса топлива до 118750 
литров. Максимальный взлетный вес лайнера увеличился со 130 т до 180 т. 

В конце осени 1977 года новый сверхзвуковой авиалайнер открыл регулярные пассажирские 
рейсы из Москвы в столицу Казахстана Алма-Ату и обратно. 

Эксплуатация первых сверхзвуковых пассажирских 
Знаменательным для создателей «Конкорда» стал 1973 год, когда две машины впервые посети-

ли США. Огромный успех имел перелет второй модели. Оснащенный новым вариантом двигателя с 
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увеличенной степенью выжигания топлива, на обратном пути из Вашингтона в Париж, выполнил пере-
лет за 3 часа 33 минуты и приземлился перед огромной толпой. 

17 июня 1974 года команда «Конкорда» устроила необычную демонстрацию феноменальной 
скорости самолета. «Конкорд» вылетел из Бостона в Париж. Одновременно с ним Боинг-747 компании 
«Air France» вылетел из Парижа в Бостон. «Конкорд» приземлился в Париже, затем отправился в Бо-
стон, прибыв туда на 11 минут раньше 747-го! 

К 1969 году создатели «Конкорд» имели предварительные заказы на 94 самолета от 16 авиаком-
паний. Особенно усилился интерес американских компаний после того, как в марте 1973 года конгресс 
США объявил об отказе от программы собственного сверхзвукового лайнера. 

Но разразился топливный кризис. Авиакомпании начали отказываться от новых самолетов. В 
июле 1974 года премьер-министр Британии и президент Франции ограничили дорогое производство 
«Конкорд» 16 самолетами. 

Главным направлением полетов «Конкорда» рассматривалось между Европой и США. Однако 
американцы выступили против и регулярные рейсы авиалайнеры стали совершать с января 1976 года 
на линиях Лондон – Бахрейн и Париж – Рио-де-Жанейро. Английская авиакомпания совместно с Синга-
пурской направили «Конкорд» по маршруту Лондон – Бахрейн – Сингапур. Только в апреле 1977 года 
был совершен первый регулярный рейс из Европы в США. На перелет из Нью-Йорка в Лондон самоле-
ту потребовалось менее 3-х часов 

Авиалайнер успешно эксплуатировался вплоть до 25 июля 2000 года. В этот день «Конкорд» 
должен был выполнить рейс из Парижа в Нью-Йорк, но при взлете потерпел страшную катастрофу, в 
которой погибло 109 пассажиров и членов экипажа. На следующий день сертификаты летной годности 
всех Французских «Конкорд» были отозваны, а чуть позже сняли с авиалиний и Британские самолеты. 

Регулярные полеты в Нью-Йорк были возобновлены в ноябре 2001 года, но популярность сверх-
звуковых перелетов через океан была потеряна, и стало ясно, что былого успеха уже не повторить. К 
осени 2003 года все регулярные пассажирские полеты «Конкорда» завершились. 

Ту-144 – упавшая звезда 
Пробные полеты самолета начались в конце весны 1974 года. Был опробован самый дальний 

перелет по маршруту Москва – Тюмень – Владивосток. Открытием регулярных грузовых перевозок по 
маршруту Москва – Алма-Ата разработчики Ту-144 закончили 1974 год, а уже через год, в конце 1975 
года, самолет стал регулярно перевозить пассажиров по этому маршруту. Всего два часа требовалось 
авиалайнеру на преодоление 3000 км. 

Летом 1978 года произошла катастрофа лайнера, унесшая многие жизни. Полеты отменили. На 
то время регулярно летали 13 лайнеров. 

С 1979 года эти величественные лайнеры использовались как высокоскоростные почтовые са-
молеты в пределах СССР и в качестве исследовательской платформы для бомбардировщика Ту-160. 
Развал СССР, отсутствие финансирования, борьба авиакомпаний за выживание привели к тому, что до 
середины 1990-х годов про лайнеры почти забыли. Их эксплуатация была остановлена. 

В декабре 1995 года в Жуковском начали выполнять программу испытаний самолета – летающей 
лаборатории Ту-144ЛЛ. В сентябре 1998 года началась новая серия полетов под управлением амери-
канских пилотов. Данная программа была, прежде всего, направлена на исследования в космической  
отрасли. Программа была завершена в 1999 году. Регулярных пассажирских рейсов самолет больше 
не совершал. 

В XXI веке Ту-144 стал музейным экспонатом. В первые годы нового века было выполнено не-
сколько испытательных полетов, которые завершили карьеру уникального лайнера. 

«Конкорд» и Ту-144 являются безусловным великим достижением мировой науки и техники. Эти 
лайнеры опередили время. К великому сожалению топливный кризис в капиталистических странах на 
рубеже конца 80-х начала 90-х годов, развал СССР, непредвиденные катастрофы, достаточно высокая 
стоимость эксплуатации не позволили по максимуму использовать возможности этих уникальных ма-
шин. Родившиеся во второй половине 20-го столетия они до настоящего времени остаются непревзой-
денными. Опыт эксплуатации сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров бесценен. 
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Аннотация: В статье приводится описание основных принципов функционирования программных 
пакетов вычислительной гидрогазодинамики, проводится сравнительный анализ наиболее 
распространённых отечественных и зарубежных программных продуктов. Рассматриваются области их 
применения, преимущества, предоставляемые каждым пакетом для решения конкретных задач. 
Ключевые слова: гидрогазодинамика, расчетные сетки, моделирование, геометрия среды, механика 
жидкости и газа, уравнения Навье-Стокса 
 

OVERVIEW OF ENGINEERING PACKGES OF COMPUTATIONAL HYDRO-GAS DYNAMICS 
 

Kobzar Darya Sergeevna 
 

Abstract: The article describes the basic principles of the functioning of software packages of computational 
hydro-gas dynamics, a comparative analysis of the most common domestic and foreign software products is 
carried out. The areas of their application, the advantages provided by each package for solving specific tasks 
are considered. 
Keywords: hydro-gas dynamics, computational grids, modeling, medium geometry, fluid and gas mechanics, 
Navier-Stokes equations. 

 
Гидрогазодинамика рассматривает общие законы механики жидкости и газа под действием раз-

личных сил, а также процессы, в которых влияние сжимаемости газа можно не учитывать. Работы 
Л. Прандля, посвященные исследованию пограничного слоя, опубликованные в начале 20 века, сильно 
повлияли на развитие теоретических методов, направленных на исследования движения реальной 
жидкости. В настоящее время, для решения подобных задач применяются методы численного инте-
грирования дифференциальных уравнений, с заданными граничными и начальными условиями. Не-
смотря на то, что основной задачей вычислительной гидродинамики является численное решение 
уравнений Навье-Стокса, также необходимо учитывать такие эффекты, как горение и турбулентность. 

Появление средств для моделирования гидрогазодинамичских процессов послужило мощным 
импульсом для развития возможностей проектирования механизмов и приборов, имеющих сложную 
структуру. Все большее распространение среди крупных отраслей и технически трудоемких произ-
водств получает методика проведения предварительных детальных расчетов и визуализация экспери-
ментов с использованием компьютеров перед непосредственными испытаниями реальных прототипов.  

Суперкомпьютеры позволяют решать большое количество сложных задач, в которых необходимо 
учитывать множество важных деталей, а также задачи численной оптимизации. Это позволяет эффек-
тивно проводить моделирование гидрогазодинамических процессов и явлений, поскольку решение по-
добных задач требует значительное количество вычислительных ресурсов. К профессиональным ком-
мерческим пакетам, применяемых для решения задач вычислительной гидрогазодинамики относятся: 
Fluent, CFX, STAR-CD/STAR-CCM+.  

Для расчета геометрии некоторые пакеты предоставляют возможности интегрированной CAD-
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среды, однако также поддерживается импорт моделей из сторонних систем. Поскольку разностные 
сетки могут отличаться типом ячеек, а также видом используемой топологии, в пакетах присутствуют 
инструменты для использования и сопряжения сеток, построенных с применением сторонних про-
грамм. Для указания граничных условий и свойств материалов может применяться как встроенный 
язык программирования, так и языки высокого уровня – FORTRAN, C++.  

В основу пакета ANSYS положена идея интеграции в одну вычислительную среду различных ре-
шателей, каждый из которых содержит математические модели и вычислительные методы для реше-
ния задач, характерных для разных предметных отраслей. ANSYS Workbench является основным ком-
понентом комплекса и предоставляет возможности управления базами данных оболочек [1]. Решате-
лями, в данном пакете, называются компоненты программы, которые содержат различные математи-
ческие модели, для описания процессов, а также численные методы их решения. Оболочки представ-
ляют из себя приложения, которые предоставляют пользователям доступ к данным решателям по-
средством графического интерфейса. Хранение данных, управление вычислениями в данном пакете 
осуществляется с помощью вспомогательных приложений.  

Программное обеспечение, разрабатываемое компанией ANSYS, предназначено для инженерно-
го моделирования и позволяет предсказывать, взаимодействие физических объектов с окружающей 
средой. ANSYS является профессиональным конечно-элементным расчетным комплексом, который 
позволяет решать задачи из различных областей, например, исследования теплообмена, прочности, 
электромагнетизма, гидрогазодинамики, а также различные междисциплинарные задачи [2]. 

Пакет OpenFOAM распространяется по свободной лицензии, позволяет проводить операции со 
скалярными и векторными полями, предназначен для численного моделирования механики сплошных 
сред. Разработкой данного программного продукта, который находит широкое применение для реше-
ния различных промышленных задач, занимается британская компания OpenCFD Limited. Параллель-
но продолжает развиваться закрытый проект FOAM, который был взят за основу при разработке Open-
FOAM [3]. 

Пакет OpenFOAM предоставляет большой набор инструментов для исследования гидродинамики 
ньютоновских и неньютоновских вязких жидкостей в различных приближениях, а также для проведения 
прочностных расчетов. Также пакет предоставляет возможности для решения различных практических 
задач, связанных со звуком, изучением теплопроводности или деформации расчетной сетки. Помимо 
всего прочего позволяет проводить распараллеливание в многопроцессорных или кластерных систе-
мах, а также решать задачи с геометрически сложной средой. 

Основным языком реализации программы является C++, на нем же написаны библиотеки, позво-
ляющие решать системы дифференциальных уравнений в частных производных. Метод конечных объе-
мов, который применяется внутри пакета, позволяет реализовывать параллельные вычисления по стан-
дарту MPI. Характерной чертой данного пакета является консольный интерфейс, применяемый во всех 
исполняемых файлах: солверах и утилитах [3]. В OpenFOAM реализован препроцессор и постпроцессор, 
решатель. Пре-процессор включает в себя собстевенный генератор расчетной сетки, утилиты для подго-
товки и обработки данных, например, задания начальных и граничных условиях, а также для решения 
задач механики сплошных сред. В решателе реализованы как стандартные приложения, так и пользова-
тельские разработки. Пост-процессор состоит из графического визуализатора ParaView, также может 
включать аналоги, например, Fieldview или Ensight. ParaView представляет из себя свободно распростра-
няемое программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет проводить визуали-
зацию и анализ данных. По результатам экспериментов доктора Марка Олесена OpenFOAM, выпускае-
мый по лицензии GPL, показывает результаты не хуже коммерческого проекта STAR-CD. 

Разработчиком программного продукта FlowVision является российская компания ТЕСИС, при 
этом данный пакет сертифицирован государственным стандартом России. FlowVision является менее 
универсальным, по сравнению с пакетами «тяжелого класса», но также менее требовательный в плане 
вычислительных ресурсов, а также более прост в освоении. Данный пакет имеет ядро, реализованное 
на языке C++, достаточно широкий круг приложений обеспечивается благодаря наличию большого ко-
личества разнообразных моделей.  
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Существует параллельная версия пакета, которая реализована с помощью библиотеки коммуни-
кации между процессорами MPI. Наличие реализаций пакета под операционные системы Windows и 
Linux делает данный программный продукт более универсальным [4]. Расчетная сетка, используемая в 
данном пакете, состоит из кубических ячеек, и может быть адаптирована к границам расчетной области 
или к различным параметрам решения. Реализована поддержка геометрии, импортируемой из других 
CAD-систем, а также таких инженерных пакетов, как ANSYS, NASTRAN, ABAQUS. 

FlowVision находит широкое применение в авиации, автомобилестроении, судостроении, строи-
тельстве, биомеханике, энергетике и химической промышленности. Для задач аэрокосмической отрас-
ли характерно наличие сложной геометрии и большие масштабы рассматриваемых объектов, что тре-
бует различных типов адаптации расчетных сеток. При решении задач судостроения FlowVision позво-
ляет учитывать работу винта и осадку корабля [4]. Большое количество моделей физических процес-
сов, а также возможность моделирования теплообмена различных поверхностей позволяет разраба-
тывать устройство энергетических установок.  

Наличие графического интерфейса делает работу с пакетом удобнее, поскольку, например такие 
параметры, как распределение скорости газа, температуры или потери давления, отраженные на 3D-
модели, позволяют получить цельное представление о работе компонентов разрабатываемой систе-
мы. В задачах автомобилестроения FlowVision позволяют учитывать процессы аквапланирования шин, 
при этом учитывается вес, скорость и рисунок протектора шины, а также возникающие в ней деформа-
ции. В пакете реализована большая база химических веществ, что позволяет моделировать процессы 
взаимодействия различных веществ между собой. При строительстве данный программный продукт 
применяется при моделировании помещений, позволяя грамотно расположить систему вентиляции 
воздуха, учитывая такие факторы, как: влажность, температура, потребный расход воздуха [4].  

Моделирование процессов с использованием современных пакетов позволяет проводить расче-
ты и отображать полученные результаты в удобном графическом виде, благодаря широкому разнооб-
разию инструментов. Работа с пакетом может осуществляться, как посредством графического интер-
фейса, так и через систему последовательно выполняемых команд, которые могут быть загружены в 
программу в виде script-файла. Большое разнообразие существующих пакетов, как свободно распро-
страняемых, так и коммерческих, позволяет подобрать наиболее подходящие инструменты для реше-
ния различных классов задач: от моделирования процессов диффузии и теплопереноса, до моделиро-
вания механики сплошных сред. Возможность решения широкого спектра задач позволяет вычисли-
тельной гидродинамике находить применение в таких сферах, как: автомобиле- и судостроение, аэро-
космическая промышленность, нефтегазовая промышленность, атомная энергетика, а также двигате-
ле- и турбомашиностроение (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение пакетов инженерного анализа 

Параметры ANSYS FlowVision OpenFOAM 

Технология MPI + + + 

Динамические сетки + + + 

Графический интерфейс + + - 

Встроенный язык + - + 

Создание геометрии + - + 

Автоматическая генерация 
сетки 

+ + + 

Внесение модификаций + - + 

Нитевой параллелизм - + - 

 
Рассмотренные пакеты предоставляют весь необходимый инструментарий для решения трех-

мерных нестационарных уравнений Навье-Стокса, используемых для моделирования процессов газо-
образных и жидких сред. Пользователь вправе самостоятельно выбирать алгоритмы и разностные 
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схемы, а также задавать их параметры, в зависимости от решаемой задачи. Все пакеты имеют схожую 
математическую основу в виде уравнений, однако каждый из программных продуктов имеет свои ха-
рактерные особенности, заключающиеся в применяемых алгоритмах и методах. Это приводит к тому, 
что получаемые результаты могут, в некоторой степени, разниться от пакета к пакету. 

 
Список литературы 

 
1 Ansys: Официальный сайт Ansys [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.ansys.com/.(25.07.2021) 
2 Универсальные инструменты вычислительной гидрогазодинамики (CFD) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL:  https://advtech.tech/software/gidrogazodinamika/.(25.07.2021) 
3 OpenFOAM: Официальный сайт OpenFOAM [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.openfoam.com/.(27.07.2021) 
4 FlowVision: Официальный сайт FlowVision [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://flowvision.ru/ru/.(28.07.2021) 
  © Д.С. Кобзарь, 2021 

 

 

 
  

https://www.ansys.com/.(25.07.2021)
https://www.ansys.com/.(25.07.2021)


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 23 

 

www.naukaip.ru 

УДК 625.1 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
3 КЛАССА ОПАСНОСТИ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ 
ДОРОГАМ РОССИИ 

Линёв Евгений Дмитриевич, 
Братухин Дмитрий Сергеевич 

Студенты 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

 

Аннотация:В статье представлены основные проблемы, связанные с транспортировкой грузов 3 клас-
са опасности, и предлагаются меры их предупреждения и предотвращения. Их использование позво-
лит сократить уровень влияния железнодорожного транспорта на внешнюю среду, снизить количество 
происшествий и минимизировать вред от таких аварий. 
Ключевые слова: транспортировка, железнодорожный транспорт, опасные грузы, железные дороги, 
проблемы перевозки. 
 

PROBLEMS OF TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS OF THE 3RD CLASS OF DANGER ON 
THE RAILWAYS OF RUSSIA 

 
Linev Evgeny Dmitrievich, 

Bratukhin Dmitry Sergeevich 
 

Abstract:The article presents the main problems associated with the transportation of goods of the 3rd class 
of danger, and suggests measures for their prevention and prevention. Their use will reduce the level of influ-
ence of railway transport on the external environment, reduce the number of accidents and minimize the harm 
from such accidents. 
Keywords: transportation, railway transport, dangerous goods, railways, transportation problems 

 
На сегодняшний день железнодорожный транспорт занимает одну из лидирующих позиций в пе-

речне основных видов транспорта России. Его значение продолжает определяться способностью эф-
фективно и относительно дёшево транспортировать значительные объемы грузов на большие рассто-
яния. Такие перевозки характеризуются постоянными издержками, связанными с большой стоимостью 
рельсовых путей, подвижного состава, станций сортировки и депо. При этом переменная доля издер-
жек, связанных с железными дорогами, невелика. Главным источником грузооборота для железных 
дорог является вывоз минерального сырья (руды, угля и пр.) от мест добычи, находящихся вдалеке от 
водных путей. При этом отношение постоянных издержек к переменным таково, что перевозки на 
дальние расстояния на железнодорожном транспорте остаются выгодными. Доля железнодорожного 
транспорта в структуре грузооборота страны составила 45.9%, а в пассажирообороте 23.4% [1].  

Несмотря на минимальное негативное влияние железнодорожного транспорта на внешнюю 
окружающую среду по сравнению с автомобильным, тепловозы на дизельном топливе оказывают от-
рицательное влияние на атмосферу. Их отработанные газы содержат углеводороды, оксиды азота, 
углерода и серы, а также некоторые твердые загрязняющие вещества. Одновременно с этим отчужде-
ние большого количества местностей под железнодорожные пути сопоставимо с уровнем влияния ав-
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томобильных дорог на природную среду. Фактор элиминации животных проявляется слабо, потому как 
плотность железнодорожных сетей невелика, но присутствует. Кроме того, железнодорожный транс-
порт оказывает сильное шумовое влияние на окружающую среду и является причиной чужеродных 
вибраций. Загрязняют биосферу и отрасли, которые обслуживают этот транспорт (металлургия, хими-
ческая промышленность). 

В статье речь пойдет о перевозке грузов 3 класса опасности – легковоспламеняющихся жидко-
стях, проблемах их транспортировки и способах предупреждения и ликвидации последствий. 

В соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, опасными грузами 
3 класса являются легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие свойством возгорания от вспышки 
с дальнейшим быстрым свободным горением. Они содержат суспензии или твердые вещества (в рас-
творе), выделяющие легковоспламеняющиеся пары [2]. Грузы 3 класса опасности делятся на три под-
класса: 

 смеси, воспламеняющиеся от вспышки при температуре менее -18°С (в закрытом тигле); 

 смеси, воспламеняющиеся от вспышки в пределах температур от -18°С до 23°С (в закрытом 
тигле); 

 смеси, воспламеняющиеся от вспышки при температуре не менее 23°С, но не более 61°С (в 
закрытом тигле). 

При хранении грузов из вышеперечисленных подклассов должны выдвигаться требования: 

 вещества первого подкласса необходимо держать в герметичных емкостях, чтобы избежать 
утечки паров в атмосферу, где они могут воспламениться и спровоцировать пожар (ацетон, бензин, 
гексан); 

 вещества второго подкласса хранить в емкостях, гарантирующих полного избегания контакта 
с воздухом, т.к. их пары в соединении с воздухом воспламеняются при комнатной температуре (толуол, 
бензол, этиловый спирт); 

 вещества третьего подкласса полностью изолировать от действующих и потенциальных ис-
точников огня (ксилол, уайт-спирт, скипидар). 

Железнодорожные транспортные средства, осуществляющие перевозки, должны быть: 

 прочными, исключать протечку жидкости; 

 обеспечивать полную сохранность и безопасность груза в пути. 
Перевозка транспортом по железнодорожным путям возможна при условиях [4]: 

 Контейнеры и вагоны оборудованы креплениями для емкостей с опасным грузом, сохраня-
ющими положение емкостей во время транспортировки. 

 Грузы, выделяющие легковоспламеняющиеся, едкие пары или газы, грузы, которые при вы-
сыхании делаются взрывчатыми, имеющие окисляющие свойства должны быть в герметичных емко-
стях. Если опасные жидкости в стеклянной или полиэтиленовой таре, то эта тара должна быть хорошо 
укупорена и помещена в деревянные ящики. 

 В контейнере должна находиться порожняя тара (1%), чтобы в пути имелась возможность 
перелить из поврежденной тары опасный груз. 

 На упаковках должны присутствовать знаки опасности груза. 

 Пол в вагоне должен быть засыпан песком, слой песка 100 мм. 
Аварии при транспортировке грузов 3 класса причиняют колоссальный ущерб внешней среде, 

транспортной сети, производственным и жилым помещениям, а также несут угрозу жизни и здоровью 
людей.  

Одни из самых часто случающихся происшествий, связанных с перевозкой грузов 3 класса, яв-
ляются пожары. Они возникают из-за несоблюдения правил хранения и перевоза грузов, разгермети-
зации контейнеров или транспортных аварий на железной дороге. 

При образовании и тушении пожара окружающей среде причиняется значительный вред: во-
первых, в процессе горения выделяются летучие высокотоксичные вещества, такие как циановодород, 
диоксид азота, сероводород, диоксид серы и др.; во-вторых, при горении расходуется большое количе-
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ство кислорода, необходимого всем живым организмам; в-третьих, горение грузов может привести к 
мощному взрыву, что в свою очередь нанесет колоссальный вред экологии, распространяя вредные 
вещества на большие расстояния [3]. 

Наряду с пожарами часто происходят утечки (разливы) грузов 3 класса опасности. Причинами 
утечек могут являться столкновения поездов, повреждения контейнеров для хранения, неплотности 
котла цистерны, сливных и наливных устройств. Дальнейшее распространение жидкостей осуществля-
ется в сторону уклона с последующим попаданием в почву, а также грунтовые и поверхностные воды. 
Ликвидация таких аварий осуществима при помощи восстановительных поездов с персоналом, снаря-
женным требуемыми для этого средствами защиты и техникой.  

Наиболее важными проблемами транспортировки грузов 3 класса опасности являются: эксплуа-
тация устаревшего транспортного состава и сливного оборудования; человеческий фактор, неисправ-
ности на путях. В целях предупреждения и предотвращения подобных явлений компании-перевозчики 
выполняют замену устаревшего подвижного состава; сливное оборудование подвергается постоянному 
контролю, а также заменяется современными решениями; выполняется инструктаж персонала. 

Подводя итоги, можно выделить основные меры для улучшения безопасности транспортировки и 
предупреждения аварий грузов 3 класса опасности: 

 обновление устаревшего транспортного состава и контейнеров;  

 увеличение частоты проверки сливного оборудования; 

 улучшение технологии перевозочного процесса опасных грузов;  

 дополнительные инструктажи персонала железнодорожной отрасли;  
Для более эффективного улучшения обстановки в транспортной сфере эти меры нужно реализо-

вывать комплексно и централизованно, что возможно только при полном контроле и координации со 
стороны государства в отношении отдельных компаний. 
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Аннотация: Зима всегда приходит неожиданно. С первым снегом водители бросаются в магазины, а у 
«шиномонтажек» выстраиваются километровые очереди. 
«Ш» ИЛИ НЕ «Ш»? 
«Люди часто обращаются с подобным вопросом», - говорит Геннадий Выборнов, директор компании 
«Avto-М», специализирующейся на продаже автокомплектующих, - В ответ я спрашиваю: а где именно 
вы собираетесь ездить? 
Шипованные шины нужны там, где, как сказал бы классик, зима полностью вступила в свои права. 
Снег, лед, сугробы, переметенные дороги, наст, ледяные колеи - здесь без шипов никак! Подобные 
«боевые» условия начинаются за городом. Во многих областных городах дорожные службы не поспе-
вают за региональным центром, и потому здесь водителям легковушек приходится проявлять везде-
ходные навыки вождения. Да и в самом городе иногда можно заехать в какой-нибудь двор и сесть там 
«на пузо», поскольку местный дворник не справился с твердыми осадками. Шипы бывают разной фор-
мы: четырехгранные, как у Gislaved, или шестигранные, как у Bridgestone, а то и иметь форму медве-
жьего когтя (Nokian). Но все они имеют общие свойства: удерживают машину от заноса и резко сокра-
щают тормозной путь на льду и укатанном снегу. Если на нешипованной резине тормозить со скорости 
50 км/ч вы будете 50, а то и 60 метров, то шипованная сокращает тормозной путь до 37-40 метров. Во-
дители, которых вы не «догоните», облегченно скажут вам спасибо. 
Ключевые слова:резина, шины, автомобиль, колесо, шиномонтаж. 
 

PREDICTORS OF MENTAL HEALTH AND FATIGUE AMONG ISOLATED OIL AND GAS WORKERS 
 

Akhtamov Abdulloh Dastam ugli 
 

Annotation: Winter always comes unexpectedly. With the first snow, drivers rush to the shops, and kilometer-
long queues line up at the tire shops. 
"Sh" OR NOT "Sh"? 
"People often ask this question," says Gennady Vybornov, director of the company "Avto-M", specializing in 
the sale of automotive components, " In response, I ask: where exactly are you going to drive? 
Studded tires are needed where, as a classic would say, winter has fully come into its own. Snow, ice, snow-
drifts, swept roads, ice, ice ruts-there is no way without spikes here! Such "combat" conditions begin outside 
the city. In many regional cities, road services do not keep up with the regional center, and therefore here driv-
ers of cars have to show all-terrain driving skills. And in the city itself, sometimes you can stop by some yard 
and sit there "on your belly", because the local janitor could not cope with solid precipitation. The spikes come 
in different shapes: tetrahedral, like Gislaved, or hexagonal, like Bridgestone, or even have the shape of a 
bear claw (Nokian). But they all have common properties: they keep the car from skidding and dramatically 
reduce the braking distance on ice and rolled snow. If you brake at a speed of 50 km/h on non-studded tires, 
you will be 50, or even 60 meters, then studded reduces the braking distance to 37-40 meters. Drivers whom 
you will not "catch up" will thank you with relief. 
Keywords: rubber, tires, car, wheel, tire service. 
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Все меняется, когда вы оказывается на машине с шипованными покрышками на дорогах, денно и 
нощно поливаемых легендарными противогололедными реагентами. Здесь машина движется в снеж-
но-водяной жиже. В этом случае шипы могут сыграть злую шутку, не уменьшая, а напротив, увеличивая 
тормозной путь. На мокром асфальте ваша машина становится коровой на льду. Особенно это касает-
ся моделей с антиблокировочными системами (а таких сейчас большинство). Дело в том, что при нажа-
тии на педаль тормоза шипы втыкаются в дорожное полотно и блокируют колеса. АБС же как раз при-
звана не допустить блокировки колес при резком торможении. 

«Если большую часть зимы вы проводите в городе, то, однозначно, выбирайте нешипованную 
резину, - советует Геннадий Выборнов. - А если вам приходится ездить за город, например, на дачу, то 
тогда шипы предпочтительнее». 

Еще один минус шипованных покрышек - шумность. При движении на автомобиле «в шипах» 
звук, словно у реактивного самолета. К тому же не забывайте и про любимый гаишниками момент - 
обязательную наклейку на заднее стекло знака с буквой «Ш». 

Кстати, свой взгляд на шипованную резину имеется и у властей. По мнению городских чиновни-
ков, автомобили с шипованной резиной оставляют на дорогах колеи, хорошо заметные к весне. А это 
требует постоянной замены дорожного покрытия. По этой причине, говорят чиновники, в большинстве 
европейских городов шипованная резина вообще запрещена для эксплуатации. 

Все дело в ламелях 
Нешипованная зимняя резина, как вы уже поняли, предназначена прежде всего для города и 

теплой, слякотной зимы, когда автомобилю приходится месить снег пополам с водой и реагентами. И в 
этом случае главное в покрышке - рисунок протектора, именно за его счет достигается надежность 
управление. Канавки отвечают за выталкивание снежной каши из-под колеса, а маленькие прорези - 
ламели - за сцепление с дорогой. 

При этом ламели могут иметь самую разную структуру: одни лучше ведут себя на снегу, другие - 
в снежной каше. Чем более агрессивный рисунок и развитый протектор имеет колесо, тем лучше оно 
ведет себя на снегу. Если же линии протектора более плавные и неглубокие - такая покрышка больше 
предназначена для выталкивания воды. 

Второй важный фактор - материал, из которого изготовлена автопокрышка. Один из способов 
улучшения сцепления колеса с асфальтом - повышение мягкости резины, так что многие фирмы до-
бавляют в нее больше силикона. Мягкая резина не дубеет на морозе, постоянно сохраняет эластич-
ность. Ламели такой резины обладают большим коэффициентом сцепления с асфальтом. Исследова-
ние в этой области позволили создать автопокрышку с так называемым «вакуумным» эффектом. Это 
когда поверхности покрышки имеет мелкую ячеистую структуру, при движении вес машины выталкива-
ет из ячеек снег и воду, и колесо словно «прилипает» к поверхности, как лапки геккона. Подобную раз-
работку в этом году предоставила фирма Bridgestone. Однако, как поведет себя такое чудо-колесо во 
время тридцатиградусных морозов - еще вопрос. 

Ведь иногда продукция даже лучших производителей совсем не подходит для российских усло-
вий. Например, шины Nokian WR предназначены для использования в условиях мягкой центральноев-
ропейской зимы. Поскольку во многих странах Европы уже забыли, как выглядит лед на дорогах, то 
предпочитают устанавливать на машины покрышки с антиаквапланирующими свойствами. Они хороши 
на мокром асфальте, но даже небольшой участок льда под такими колесами может привести к заносу. 

Ежесезонная смена резины - удовольствие недешевое. 
Комплект 15-дюймовой резины обойдется в 10-15000 рублей, плюс примерно 2000 рублей на 

услуги шиномонтажников. Естественно многие водители прикидывают, как бы сэкономить? И покупают 
так называемую всесезонную резину. 

Многих покупателей автопокрышек шокирует цифровая абракадабра на боковинах. Например, 
что значит: 175/70 R13 82 Т? 

Пугаться не стоит, все довольно просто. 
175 - ширина покрышки. 
70 - высота бортика в процентах от ширины. 
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R - радиальная конструкция шины. 
13 - диаметр диска автомобиля, для которого предназначена данная покрышка в дюймах. 
Т - скоростной индекс. 
«Я по десять раз на день объясняю людям, что всесезонной резины для такой страны, как Рос-

сия, не бывает!» - сетует Геннадий Выборнов. Производители так называемых «всесезонных» или уни-
версальных шин иногда в рекламном угаре пишут на своих изделиях: «от +30 до -30». Некоторые 
намеренно создают на покрышках «агрессивный» рисунок протектора. Мол, зимой такой протектор не 
подведет, а уж летом - и подавно. 

Но толку от таких покрышек немного. Летом они уступают летним шинам, зимой, понятное дело, 
зимним. На раскаленном асфальте универсальные шины размякают и, как следствие, быстро изнаши-
ваются, а зимой картина обратная: уже при морозе в -7 градусов универсальные покрышки начинают 
«дубеть», теряют эластичность, становятся похожи на пластик. 

Второй вариант - поставить зимнюю резину только на ведущие колеса. Особенно грешат этим 
водители переднеприводных машин. Специалисты предупреждают: нельзя одновременно ставить на 
машину шины с шипами и без шипов, а также с разным рисунком протектора. Небольшое, но резкое 
торможение - и машина пойдет юзом! 

Есть любители экономить на шиномонтаже. Одни пытаются перебортировать шины самостоя-
тельно, другие держат два комплекта дисков с автопокрышками: один летний, другой зимний. Но в ку-
старных условиях невозможно самостоятельно отбалансировать все четыре колеса, а делать это нуж-
но даже с колесами, пролежавшими сезон в гараже. А несбалансированное колесо будет вращаться 
неправильно и «жевать» резину. 

«Опыт показывает: при эксплуатации машины нельзя экономить на двух вещах: масле и резине», 
- говорит Геннадий Выборнов. - Немалая доля ДТП зимой происходит именно из-за плохой резины. По-
этому лучше все-таки потратиться на покрышки от проверенных производителей: Michelin, Nokian, Gi-
slaved, Bridgestone, Yokohama». 
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Аннотация: Использование возобновляемых источников энергии - многообещающий вариант перехода 
к устойчивому будущему. Системы хранения энергии являются ключевыми элементами в решении этих 
проблем и улучшении интеграции в производстве, распределении и торговле. В этой статье мы сосре-
доточимся на проточных батареях и литиевых аккумуляторах. Прежде всего, мы представим техноло-
гии и проблемы, которые представляют эти технологии, подробно расскажем о некоторых проектах 
промышленного масштаба, которые находятся в стадии реализации или уже реализованы. Наконец, 
было проведено сравнение двух технологий. 
Ключевые слова: энергия, аккумулятор, литий-ионный, проточный, батарея, хранение, напряжение, 
мощность 

 
COMPARISON OF THE FEATURES OF OPERATION OF LITHIUM-ION BATTERIES AND FLOW-

THROUGH BATTERIES 
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Abstract: The use of renewable energy sources is a promising option for the transition to a sustainable future. 
Energy storage systems are key elements in solving these problems and improving integration in production, 
distribution and trade. In this article, we will focus on flow batteries and lithium batteries. First of all, we will 
present the technologies and problems that these technologies represent, we will talk in detail about some in-
dustrial-scale projects that are underway or have already been implemented. Finally, the two technologies 
were compared. 
Key words: energy, battery, lithium-ion, flow-through, battery, storage, voltage, power 

 
Использование возобновляемых источников энергии - многообещающий вариант перехода к 

устойчивому будущему; Тем не менее, все еще существуют серьезные опасения по поводу того, как 
управлять некоторыми возобновляемыми источниками энергии и внедрять их, например, их непосто-
янный характер при производстве энергии. Для достижения технологических прорывов, которые при-
ведут эти технологии к коммерческой зрелости и созданию безопасной и надежной системы электро-
снабжения для конечного пользователя, а также важной части перехода к декарбонизированной энер-
гетической системе, требуются обширные исследования и разработки [1]. 

Системы хранения энергии являются ключевыми элементами в решении этих проблем и улуч-
шении интеграции в производстве, распределении и торговле. Таким образом, они могут агрегировать 
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более высокие доли генерации, поддерживать местную выработку электроэнергии в распределитель-
ных сетях, а также поддерживать сетевую инфраструктуру и помогать потребителям самостоятельно 
генерировать и потреблять энергию. 

Тем не менее, хранение энергии было и остается проблемой при реализации энергетических си-
стем из-за множества факторов, влияющих на разные уровни электроэнергетической системы. Теку-
щая проблема основана на увеличении существующих емкостей хранения и, таким образом, повыше-
нии эффективности электроэнергии. система в целом. Сегодня на рынке доступны различные техноло-
гии для накопления энергии. 

Наиболее важной функциональной характеристикой технологии хранения является комбинация 
мощности и емкости, благодаря которой определяются потенциальные области применения каждой 
технологии хранения. С другой стороны, еще одним все более важным фактором для системы элек-
троснабжения является время отклика каждой системы хранения. 

Проточные окислительно-восстановительные батареи стали очень конкурентоспособной техно-
логией для массового хранения энергии, востребованной на рынке возобновляемых источников энер-
гии. Они обеспечивают независимую гибкость в потреблении энергии и энергии в зависимости от мощ-
ности возобновляемой генерации и обеспечивают более длительный срок полезного использования с 
точки зрения количества циклов, чем другие аккумуляторные технологии, что делает их особенно под-
ходящими для их применения для интеграции возобновляемых источников энергии [2]. 

Проточная батарея - это форма перезаряжаемой батареи, в которой электролит, содержащий 
один или несколько растворенных электроактивных частиц, протекает через электрохимический эле-
мент, который отвечает за преобразование химической энергии в электричество. Электроактивные ма-
териалы хранятся в двух внешних резервуарах, один для положительного электрода и один для отри-
цательного электрода, и закачиваются в реакционную ячейку, когда аккумулятор необходимо зарядить 
и разрядить. 

В дополнение к этому, еще одним ключевым отличием этого типа батареи является возможность 
независимо настраивать и определять требуемые модули мощности и энергии. Это связано с тем, что 
значения энергии зависят от размера хранимого электролита, то есть от большего или меньшего раз-
мера резервуаров. Что касается подаваемой мощности, она зависит от количества ячеек, а также от 
размера и расположения ячеек (последовательно / параллельно). Эта особенная характеристика дела-
ет проточные батареи пригодными для широкого спектра стационарных применений. 

Аккумуляторы с окислительно-восстановительным потоком характеризуются тем, что электроак-
тивные материалы остаются растворенными в электролитах в жидком состоянии, тогда как в аккумуля-
торных батареях с чистым потоком один из активных материалов растворен в жидком электролите, а 
другой остается в газообразном состоянии (бромистый водород. , ванадий-кислородные, водородно-
ванадиевые ячейки и др.).  

Среди всех типов проточных батарей цинк-бромные и ванадиевые являются наиболее передо-
выми и достигли стадии демонстрации для приложений хранения по сравнению с другими технология-
ми [3]. Кроме того, тот факт, что проточные окислительно-восстановительные батареи являются 
наиболее широко представленными на рынке и имеют наиболее развитую технологию, означает, что 
проточные батареи в целом часто называют проточными окислительно-восстановительными батареями. 

В Китае завершен ввод в эксплуатацию крупномасштабной системы хранения энергии проточной 
ванадиевой батареи окислительно-восстановительного потенциала 3 МВт / 12 МВтч, интегрированной 
в солнечную электростанцию. Проект, который находится на демонстрационной стадии и строится ка-
надской компанией VRB Energy, имеет мощность 10 МВт / 40 МВтч [4]. 

Это крупнейшая на сегодняшний день батарея с проточной окислительно-восстановительной си-
стемой на основе ванадия, построенная в Китае, и представляет собой ключевой шаг в использовании 
богатых запасов ванадия Китая для развития возобновляемых источников энергии. 

Демонстрационный проект по интеграции накопителей и энергии осуществляется в провинции 
Хубэй, богатой минеральными ресурсами ванадия, в сочетании с технологией VRB Energy. Это сотруд-
ничество стало новой моделью партнерства для содействия местному экономическому развитию, пре-
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образованию энергетики, всестороннему использованию ресурсов и устойчивому развитию. 
Эти новые объекты помогут выполнить поставленную правительством Китая цель по достиже-

нию накопленной мощности 100 МВт с помощью ванадиевых проточных батарей с окислительно-
восстановительным потенциалом в рамках стратегии по расширению использования возобновляемых 
источников энергии, сокращению выбросов и повышению эффективности в энергетическом секторе. 

Литий-ионные батареи - это универсальный тип батарей. Они используются в смартфонах, фо-
нариках, переносном оборудовании, специальных инструментах и источниках бесперебойного питания. 
Литий-ионные батареи обеспечивают автономное питание складского и уборочного оборудования, 
электромобилей, автомобилей для гольфа, инвалидных колясок, гироскопов, скутеров, электрических 
велосипедов и многих других устройств. Источники питания на основе лития характеризуются высоким 
энергопотреблением при относительно небольших размерах и весе. 

Их дополнительными преимуществами являются: большой ресурс - более 1000 полных циклов 
заряда-разряда; низкий саморазряд - не более 5-10% в год; высокий выход по току; широкий диапазон 
допустимых температур - от -20 до +60 ° С при эксплуатации, от 0 до +45 ° С при подзарядке; простота 
и удобство использования 

Принцип работы литий-ионного аккумулятора заключается в создании необходимых условий для 
движения ионов лития между катодом и анодом: при подаче напряжения на электроды ионы лития от-
рываются от катода, проходят через сепаратор для графитовый анод и встроены в его молекулярную 
структуру [5].  

Слабым местом литий-ионных аккумуляторов является их чувствительность к перезарядке и глу-
боким разрядам. Чтобы автоматически поддерживать напряжение элемента в безопасном диапазоне, 
батарея оснащена платой управления и защиты BMS. Он автоматически размыкает выходные выклю-
чатели - при критическом разряде отключает аккумулятор от нагрузки, а при полном заряде - от сети. 

Плата BMS защищает аккумуляторы от коротких замыканий. В таких ситуациях на аккумуляторах 
резко падает напряжение, и мгновенно срабатывает защита от глубокого разряда. Таким образом, мо-
дуль защиты продлевает срок службы батареи. Плата BMS построена на микросхеме. Он содержит 
полевые транзисторы, используемые для раздельного управления защитой при зарядке и разрядке 
ячеек. Плата защиты следит за тем, чтобы напряжение на каждой ячейке не превышало 4,2 В и не 
опускалось ниже 2,3 В. 

Кроме того, схема обычно содержит датчик, который измеряет снижение напряжения на полевых 
транзисторах. Функции измерительного шунта выполняет переходное сопротивление транзисторов. На 
некоторых платах дополнительно используется датчик перегрузки по току. 

Контроллер заряда - важная часть зарядного устройства, обеспечивающая правильный режим 
зарядки. Для литиевых ячеек это режим CC / CV - сначала зарядка осуществляется постоянным током, 
а затем стабильным напряжением. Контроллер ограничивает зарядный ток и контролирует количество 
энергии, подаваемой в ячейки в единицу времени. 

Он рассеивает избыточную энергию в виде тепла. При достижении порога срабатывания 4,2 В 
контроллер переходит в режим стабилизации напряжения и плавно снижает ток заряда. 

Сегодня литий-ионные аккумуляторы по праву считаются лучшими электрохимическими источни-
ками питания для различных устройств. Благодаря относительно небольшому весу и высокой удельной 
емкости они чаще всего используются в мобильных устройствах. 

Благодаря развитию науки и техники литий-ионные батареи преодолели свои основные недо-
статки: стабильность работы и высокие токи разряда, которые пришли на смену никель-
металлогидридным (Ni-MH) и никель-кадмиевым (Ni-Cd) батареям. В будущем планируется удвоить 
эффективность литий-ионных аккумуляторов, что позволит полностью заменить аккумуляторы выше-
указанных типов. Кроме того, были специально разработаны литий-полимерные батареи, которые об-
ладают еще большей емкостью и надежностью по сравнению с литий-ионными батареями. 

В настоящее время один из способов сравнения состояния каждой технологии - это хорошо из-
вестная шкала TRL (Technology Readiness Level). Эта концепция возникла в НАСА и впоследствии бы-
ла обобщена для применения к любому проекту, и не обязательно к аэронавтике или космическим про-
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ектам, от первоначальной идеи до ее развертывания на рынке.  
Две технологии, сравниваемые в этой работе (литий-ионные батареи и проточные окислительно-

восстановительные батареи), находятся на разных стадиях зрелости. В частности, литий-ионные батареи, 
предназначенные для портативной электроники, находятся на очень зрелой стадии коммерциализации. 

Что касается электрохимического хранения, батареи с наибольшим количеством патентов и ис-
следований представляют собой литий-ионные батареи, и, глядя в будущее, наличие проточных бата-
рей, которые все еще находятся на незрелой стадии, может стать конкурентом, особенно когда дело 
доходит до крупномасштабное сетевое хранилище. Характеристики двух технологий значительно раз-
личаются и определяют конечные приложения, для которых они будут использоваться: 

- Цена. Несмотря на то, что проточные батареи включают в себя большее количество эле-
ментов, составляющих набор (внешняя цепь), цена на них ниже, чем у литиевых батарей, поскольку 
они имеют более широкие пути, что делает возможным снижение затрат. 

- Срок хранения. После зарядки проточные аккумуляторные батареи могут сохранять энергию 
в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Напротив, литий-ионные аккумуляторы 
способны хранить энергию только в течение нескольких дней. 

- Плотность энергии: Литиевые батареи имеют приемлемую плотность энергии, что делает их 
оптимальными для небольших хранилищ. Напротив, плотность энергии проточных батарей является 
самой большой проблемой для этой технологии из-за ее низкой стоимости, что подразумевает необхо-
димость в большом пространстве для установки. 

- Продолжительность жизни: распределение срока службы этих технологий различно, но эта 
характеристика хороша для обеих технологий и не является решающим аспектом для их различения. 
Следует отметить, что для того, чтобы крупномасштабное хранение было рентабельным, жизненный 
цикл батарей должен составлять не менее 20 лет. 

- Жизненные циклы: Аккумуляторы имеют большее количество циклов заряда-разряда, чем 
литий-ионные аккумуляторы, в некоторых случаях до 30 000. 

Вышеупомянутые аспекты помогают понять, почему литий-ионные батареи являются доминиру-
ющим решением как в электротранспорте, так и в портативной электронике. Низкая плотность энергии 
проточных батарей не позволяет создавать системы, совместимые с небольшими размерами, доступ-
ными в электромобиле. Однако для крупномасштабных хранилищ, где нет таких ограничений по объе-
му, другие характеристики проточных батарей (время отклика, годы или жизненные циклы, продолжи-
тельность хранения, цена и даже модульность) действительно работают в пользу этой технологии. 

Следует отметить, что решения по гибридизации уже изучаются как эволюция аккумуляторов и 
могут быть ориентированы на определение размеров устройства, сочетающего характеристики обеих 
технологий, удовлетворяя потребности, которые по отдельности невозможно удовлетворить. Напри-
мер, проточные батареи можно комбинировать с литий-ионными батареями большой мощности. 
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Аннотация: Работа посвящена клеточно-автоматному моделированию на основе класса клеточных 
автоматов с окрестностью Марголуса, с вероятностными функциями перехода, в однотактном исполне-
нии – суперпозиции двух тактов в вероятностном исполнении (а не логическом, как в двухтактном ис-
полнении), с обработкой крайних клеток (внешние краевые условия) однородная среда (замыкание). 
Выполнено моделирование процесса кинетики движения молекул газа (три вида: конвекцию, направ-
ленную в сторону прилегающей выработки; диффузию и сорбция) в неразгруженном угольном пласте 
глубокого залегания (пористой среде – дисперсная система, где дисперсная среда – это «твердое те-
ло» являющиеся твердым раствор соединения угля и газа – газоугольный раствор, а дисперсная фаза 
– это «свободный газ» газ, находящийся в равномерно распределенных закрытых порах). Для органи-
зации подобного рода эволюционного процесса метод клеточно-автоматного моделирования был до-
полнен методом Монте-Карло. 
Ключевые слова: клеточно-автоматное моделирование, окрестность Марголуса в однотактном испол-
нении, метод Монте-Карло, диффузия, конвекция, сорбция, дисперсная система, пористая среда, 
уголь. 
 

SIMULATION OF THE MOVEMENT OF GAS MOLECULES IN A COAL BED BY A CELLULAR 
AUTOMATON WITH A MARGOLUS NEIGHBORHOOD IN A ONE-CYCLE VERSION 

 
Nemcev Aleksandr YUl'evich, 

Kalashnikov Sergej Nikolaevich 
 

Abstract. The paper is devoted to cellular automaton modeling based on a class of cellular automata with a 
Margolus neighborhood, with probabilistic transition functions, in a one – cycle version-a superposition of two – 
cycles in a probabilistic version (and not logical, as in a two-stroke version), with processing of extreme cells 
(external boundary conditions) a homogeneous medium (closure). The process of the kinetics of the move-
ment of gas molecules is simulated (three types: convection directed towards the adjacent mine; diffusion and 
sorption) in an unloaded deep-lying coal seam (a porous medium is a dispersed system, where the dispersed 
medium is a "solid", a solid solution of coal and gas compounds is a gas – coal solution, and the dispersed 
phase is a "free gas" gas located in evenly distributed closed pores). To organize this kind of evolutionary pro-
cess, the method of cellular automaton modeling was supplemented by the Monte Carlo method. 
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Во многих случаях необходимо учитывать внутренние свойства материала, а рассмотрение 

пористых материалов как сплошных сред не удовлетворяет исследователей горных пород. 
Использовать для представления морфологии материала на микроуровне [1] математические модели, 
основанные на дифференциальных уравнениях в частных производных, невозможно из-за трудно 
описываемых непрерывными функциями границ пор.В данной статье предлагается вероятностный 
клеточный автомат, конфигурация которого имитирует три вида движений абстрактных частиц: 
конвекцию под действием внешней силы, диффузию (растекание) и взаимодействие со стенками. Эту 
модель можно считать аналогичной диффузионно-конвекционной модели пористой среды, основанной 
на системе дифференциальных уравнений конвекция-диффузия [2], которая, однако, работает только в 
прямых пористых каналах. 

Угольное вещество накапливает метан в различных формах: газ. находящийся в свободном 
состоянии внутри дефектов – 2-12%; газ, адсорбированный на поверхностях дефектов – 8-16%; газ. 
распределенный в межмолекулярном пространстве (собственно твердый газоугольный раствор) – 70-
80%; химически сорбированный газ 1-2%; газ в клатратоподобных структурах – 1-3% [3]. 

Неразгруженный угольный пласт с прилегающей выработкой представляет собой газоносную 
пористую систему (дисперсную систему) с замкнутыми порами. Данная система состоит из среды 
«твердое тело» (газоугольный раствор) и фазы «свободный газ» (пора). Вектор скорости конвекции 
направлен в сторону выработки. 

Рассмотрим модель кинетики газовыделения в конечном объеме угля. Изотерма сорбции 
описывается уравнением Ленгмюра. Конечный объем угля с порами, содержащий сорбированный газ 
характеризуется равномерным распределением микропор по объему и их закрытостью. Перенос газа 
внутри конечного объема осуществляется диффузией и конвекцией. 

Математическая постановка соответствующей двумерной задачи [2]: 

    
      
              

2 2
,

2 2

C C C C C
D

t x y x y
   (1) 

        0 0x,y,t , ,C C x y      (2) 

     
 
 

  


x,y,t , x,y ,
1

abP t
C Г

aP t
     (3) 

где   – вектор скорости; C  – концентрация сорбированного газа; D  – коэффициент диффузии; 

P  – давление газа; 0C  – начальное значение концентрации; a , b  – коэффициенты уравнения 

Ленгмюра; Г  – поверхность частицы. 
Клеточный автомат (КА) может мыслиться как стилизованный мир, в котором пространство пред-

ставлено равномерной сеткой, а каждая клетка кодируется конечным числом битов, время дискретно 
[4]. Законы перехода состояний клетки, определяют состояние каждой клетки на текущем шаге по ее 
состоянию и состоянию ее соседей на предыдущем шаге по времени. Соседние клетки образуют ее 
окрестность [5]. 

КА с окрестностью Марголуса [5] – состояния клеток: 0 или 1; на каждом такте: вся область 
разбивается на блоки по 4 клетки, клетки блока меняются состояниями равновероятно по или против 
часовой стрелки, итерация состоит из двух тактов четного и нечетного; два способа обработки крайних 
клеток: замыкание (однородная среда), не обрабатываются. КА с окрестностью Марголуса может быть 
преобразован в обычный КА. 

На рисунке 1 изображены: окрестность Мура; Фон Неймана; Марголуса в однотактном исполне-
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нии, выделенные пунктирной линией, клетка которая вмести со своими соседними клетками создающая 
окрестность выделена черным цветом, а для окрестности Марголуса в однотактном исполнении явля-
ется пересечением двух блоков из двухтактного исполнения. 

 

 
Рис. 1. Окрестность Мура, Фон Неймана, эквивалентная окрестности Марголуса, Марголуса в 

однотактном исполнении 
 

На рисунке 2 проиллюстрировано изменение состояний в двухтактном обмен происходит равно-
вероятный по часовой и против часовой стрелки, внутри блока и однотактном исполнении равноверо-
ятно обмен происходит или в верхнем, или в нижнем блоке с пересечение в одной клетке, равноверо-
ятный по часовой и против часовой стрелки, внутри блока. 

 

 
Рис. 2. Изменение состояния клетки пересечении двух блоков по и против часовой стрелки в 

верхнем или нижнем блоке 
 

На рисунке 3 изображена схема разбиения массива клеток КА с окрестностью Марголуса в двух-
тактном исполнении, со способом обработки крайних клеток – замыкание, и однотактное исполнение со 
способом обработки крайних клеток – замыкание. Замыкание (однородная среда) реализуется не из-
менением функции перехода крайних клеток, а дополнительным контуром из клеток конфигурация ко-
торого зависит от окрестности КА, с помощью этого контура можно задать внешние краевые условия и 
обработку краевых клеток: приток энергии (вещества, информации) контур равен 1; отток энергии (ве-
щества, информации) контур равен 0; не обрабатывается (изолирован) равен граничащими с контуром 
клеток; замыкание (однородная среда) однородная среда равен граничащими с контуром клеток с об-
ратной стороны, контур выделен контурной линией. 
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Рис. 3. Схема разбиения массива клеток КА с окрестностью Марголуса в двухтактном исполне-
нии, с обработкой крайних клеток – замыкание и однотактном исполнении, с обработкой край-

них клеток – замыкание 
 
2D-модель КА с окрестностью Марголуса кинетики газовыделения (1) с краевыми условиями (2), 

(3) – КА с множеством имен     . : 0,1,..., ; 0,1,...,M i j i g j l  и с шаблоном соседства 

              , , , 1, , 1, 1 , , 1T i j i j i j i j i j  Функция  ,v i j  может рассматриваться как 

булев клеточный массив     ,B mv m  в котором клетка - это пара символов  ,mv m , где mv  –- 

переменная состояний, а m M - имя клетки из множества имен M , обозначенных парой координат 

 ,i j  в случае 2D-декартова пространства, а в общем случае - одним символом m . Область значе-

ний переменных состояний mv B , где   0,1B  – алфавит состояний. 

Правило перехода для «свободного газа» имеет вид: 

     
  
  


 



1, , ,   < ,
,

0, , ,  ,
G

G

G

i j если rand p
v i j

i j если rand p
 

где  1
2Gp  – вероятность наполненности клетки молекулой газа   ,GV i j   для всего массива 

«свободного газа». Чем больше Gp  тем больше давление «свободного газа». 

Пример одного из правил перехода диффузии в «твердом теле» (остальные могут быть построе-
ны по аналогии) без учета граничных условий (3) имеющие следующий вид: 

               4 5 61, , 1, 1 , , 1 ,v i j v i j v i j  

                  0 1 2 3, , , 1, , 1, 1 , , 1v i j v i j v i j v i j  
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               4 5 61, , 1, 1 , , 1 ,v i j v i j v i j  

                 3 0 1 2, , , 1, , 1, 1 , , 1 .v i j v i j v i j v i j  

Реализуется однотактная реализация КА с окрестность Марголуса, где с помощью rand  – слу-

чайного число в интервале  0,1 и  1
2Tp  вероятность равновероятная для обоих тактов верхнего и 

нижнего блока (правило перехода для второго такта строится по аналогии), а  1
2Dp  – вероятность 

взаимодействия клетки   0 ,v i j  с клетками соседями для «твердого тела» при диффузии, т.е. пово-

рот равновероятный по или против часовой стрелки. Ряд наиболее известных КА-моделей диффузии 
описан в [6]. Там же впервые получена величина коэффициента диффузии для этой КА-модели, кото-

рый в двумерном случае  3
2D . Строгое доказательство соответствия КА-представления диффузии 

дифференциальному уравнению Лапласа дано в [7] для КА с окрестностью Марголуса. При  1
2Dp  

коэффициент диффузии  3
2D . Изменяя величину вероятности Dp , можно моделировать процесс 

диффузии в широком диапазоне [8]. 
Правило перехода для конвекции газа в «твердом теле» без учета граничных условий (3) имею-

щие следующий вид: 

                  0 1 1 0, , 1, , , 1, ,Cpv i j v i j v i j v i j  

где Cp  – вероятность взаимодействия клетки   0 ,v i j  с клетками соседями для «твердого 

тела» при конвекции. Вероятность pс принимается равной или близкой к 1, так как это самое быстрое 
действие. Меняя координаты соседней клетки можно менять направления вектора скорости конвекции. 

Изменяя вероятность  1
2D

C
p  настраивается отношение диффузии к конвекции, при данном значении 

одна диффузия к одной конвекции, чем строиться суперпозиция вероятностная вместо последователь-
ной. 

На рисунке 4 показаны результаты моделирования движения молекул газа в угольном пласте с 4 
микропорами. Использована 2D-модель КА с окрестностью Марголуса в однотактном исполнении, со 
способом обработки крайних клеток – замыкание (однородная среда). Размеры всего массива 16x16 
клеток, один массив со «свободным газом» 4х4. На границах «твердое тело – газ» применялось усло-
вие (3). Клетки с толстыми черными границами «твердое тело», клетки с тонкими границами «твердое 
тело – газ», клетки с бледно серыми границами «свободный газ». Серые клетки – наличие молекулы 
газа (заполненные), белые клетки – отсутствие молекулы газа (незаполненные). 

Соответствующий алгоритм решения уравнения (1) применим для исследования других физиче-
ских процессов, тепло- и электропроводности, магнитных и электромагнитных потоков и др. В таких 
компьютерных экспериментах наблюдается самоорганизация материи [9], и эта самоорганизация выте-
кает из локальных взаимодействий, правило которых задаются, а структура возникает сама. 

Результаты проведенных численных экспериментов показали, что клеточные автоматы облада-
ют рядом возможностей с точки зрения качественного моделирования газодинамических процессов. 
Разработанная методология компьютерного моделирования эволюции состояний конечного объема 
угля предусматривает использование клеточного автомата как инструмента для исследования. 

Исполнение как двух тактов в одном такте, так и диффузии, и конвекции в одной не логической, а 
вероятностной суперпозиции упрощает запись и возможна к применению в других клеточных автома-
тах, а также приводит коэффициент диффузии к более реальному значению. 

Использование дополнительных краевых клеток для реализации внешних краевых условий и 
способа обработки краевых клеток упрощает их замену, так как нужно заменить лишь их, вместо заме-
ны переходных функций краевых клеток, что удобнее и быстрее. Применение четырех режимов: изо-
лирование; однородная среда; приток и отток энергии (вещества, информации), возможно и для других 
клеточных автоматов. 



38 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 

 

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

 
Рис. 4. Результаты клеточно-автоматного моделирования движения молекул газа в угольном 

пласте: начальное состояние; тридцать девятый шаг; сто двенадцатый такт 
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Аннотация: В этой статье рассматривается драйвер для управления двигателями постоянного тока 
DBH-12V, его характеристика, пример использования драйвера на шестиколесной платформе Wild 
Thumper и плате Arduino Mega 2560 с внешним аккумулятором, схема подключения и пример прошивки 
платы. 
Ключевые слова: Arduino, электродвигатель, драйвер двигателя, микроконтроллер, электромеханиче-
ская платформа, Wild Thumper. 
 

CONTROL OF ELECTRIC MOTORS WITH A MICROCONTROLLER USING A DRIVER 
 

Karatkevich Matvey Sergeevich 
 

Scientific adviser: Malysheva Svetlana Anatolievna 
 

Abstract: This article discusses the driver for controlling DBH-12V DC motors, its characteristics, an example 
of using the driver on a six-wheel Wild Thumper platform and an Arduino Mega 2560 board with an external 
battery, a connection diagram and an example of the board firmware. 
Key words: Arduino, Electric Motor, Motor Driver, Microcontroller, Electromechanical Platform, Wild Thumper. 

 
В большом количестве автоматизированных систем необходимо преобразовывать электриче-

скую энергию в механическую. Иногда вкупе с ними могут использоваться пневматические или гидрав-
лические компоненты, но даже в этих системах без механических деталей тяжело обойтись. Одним из 
самых распространённых примеров электромеханических преобразователей является электродвига-
тель.  Электродвигатели являются довольно энергозатратными механизмами, поэтому в автоматизи-
рованных системах для управления ими с помощью микроконтроллеров, которые генерируют довольно 
слабые по силе тока сигналы, по сравнению с тем, которые нужны для старта электродвигателя, ис-
пользуются специальные платы драйверов электродвигателей, которые принимают цифровые или 
аналоговые сигналы с микроконтроллера и дополнительное питание с аккумулятора (или другого ис-
точника питания) и отправляют энергию на электродвигатели. 

В данной статье будет рассмотрен пример использования такого драйвера на основе 6-ти колес-
ной электромеханической платформы Wild Thumper (рис. 1) и платы Arduino Mega 2560.  
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Рис. 1. Платформа Wild Thumper 

 
Платформа Wild Thumper состоит из 5 модулей и защитной крышки корпуса, на трёх модулях 

находятся пары колёс с моторами. На платформе установлены 6 электродвигателей с редукторами с 
передаточным отношением 75:1 и скоростью холостого хода в 130 об/мин. Напряжение питания двига-
телей составляет от 2 В до 7.2 В.  При подаче 7.2 В платформа способна развить скорость до 3 км/ч и 
каждый двигатель повышает крутящий момент до 11 кг ∙ см. Поскольку на платформе не установлен 
дифференциал, то поворот осуществляется путём направления моторов с разных сторон в разные 
направления (т.н. «танковый разворот»). 

 
Рис. 2. Драйвер двигателей DBH-12V 

 
Для управления всеми 6-тью моторами платформы с помощью платы Arduino Mega 2560 исполь-

зуется драйвер двигателей DBH-12V (рис. 2). DBH-12V – двухканальный H-Bridge (т.е. возможно при-
ложить напряжение к нагрузке в разных направления) драйвер моторов на 12 В и 30 А. На плате драй-
вера находятся два выхода на моторы (А и В), входы для питания моторов и драйвера, входы логиче-
ских сигналов IN1 и IN2 для изменения направления вращения моторов и вход EN, на который подаёт-
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ся ШИМ-сигнал и который отвечает за скорость вращения двигателей. Логические входы расположены 
в два ряда для мотора А и В соответственно. 

Конструкция платформы Wild Thumper предполагает управления не каждым двигателем по от-
дельности, а целиком одной стороной, т.е. 3 мотора на одной стороне подключены параллельно и ве-
дут во вход A на плате драйвера. Аналогично, три двигателя другой стороны ведут на вход B драйвера. 
На силовой вход PWR подаётся питание от внешнего аккумулятора в 8 В. На входы IN1 и IN2 подаются 
логические сигналы с Arduino Mega 2560, с неё же подаётся ШИМ сигнал на вход EN. Принцип работы 
драйвера следующий: на входы IN1 и IN2 обоих моторов A и B подаётся логический сигнал (1 либо 0), 
и, в зависимости от комбинации этих логических сигналов, задаётся направление вращения моторов. 
Подача ШИМ-сигнала на вход EN определяет скорость вращения двигателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Режимы моторов 

  Мотор А Мотор B 

  IN1 IN2 IN1 IN2 

Вперёд 0 1 0 1 

Назад 1 0 1 0 

Тормоз 0 0 0 0 

Холостой ход 1 1 1 1 

 

 
Рис. 3. Схема подключения драйвера 

 
Т.к. робот для поворота исполняет манёвр «танковый разворот», то необходимо, чтобы левые и 

правые ряды двигателей вращались в разном направлении. В соответствии с таблицей 1, для разворо-
та налево надо подать на входы IN1 и IN2 мотора А (правой стороны моторов) команду «вперёд» (сиг-
налы 0 и 1 соответственно), а для входов IN1 и IN2 мотора B (левой стороны моторов) – команду 
«назад» (сигналы 1 и 0 соответственно). Аналогично, для разворота направо надо подать для левой 
стороны команду «вперёд», для правой – «назад». 

Драйвер подключается к двигателям платформы, плате Arduino Mega 2560 и внешнему аккуму-
лятору согласно рис. 3. Логические входы платы драйвера подключены к выходам 10-13 платы Arduino 
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Mega, где 10 выход – вход IN1 мотора А, 11 – вход IN2 мотора А, 12 – вход IN1 мотора B, 13 – вход IN2 
мотора B; входы EN для моторов A и B на драйвере подключены к выходам 8 и 9 соответственно.  

В прошивке платы управление цифровыми контактами осуществляется посредством функций 
pinMode() – для установки режима вывода, digitalWrite() – для подачи сигнала на вывод и digitalRead() – 
для чтения сигнала с цифрового вывода. 

Для начала объявим названия для цифровых входов моторов и создадим флаги о текущем 
направлении движения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Объявление портов 

 
С помощью вышеупомянутой функции pinMode() необходимо подключить их на вывод сигнала 

(OUTPUT) в функции setup() (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Подключение портов 

 
Затем необходимо реализовать функции для каждого типа движения, описанного в табл. 1 (рис. 6 

и рис. 7). 
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Рис. 6. Функции для остановки и движения прямо 

 

 
Рис. 7. Функции для поворотов и движения назад 
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Наконец, в функции loop() необходимо реализовать управление моторами при поступлении дан-
ных (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 Реализация управления моторами 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что драйвер выполняет важную роль в автоматизированных 

системах, использующих двигатели постоянного тока или шаговые двигатели. С помощью драйверов 
можно создавать различные устройства с механическими модулями под управлением микроконтрол-
лера. Благодаря замене заводской платы с микроконтроллером платформы Wild Thumper на Arduino 
Mega и драйвер DBH-12V, повысилось количество функциональных возможностей, которые можно до-
бавить на робота, повысилась вычислительная мощность и оперативная память микроконтроллера, а 
также снизился риск внезапных поломок, чему была подвержена оригинальная плата платформы. 
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Введение.  
Промышленная переработка отходов как сфера бизнеса неуклонно развивается с начала XXI ве-

ка по всему миру. Единого подхода к вопросу переработки не найдено и на сегодняшний день.  В Рос-
сии предприятия, занятые в переработке отходов, по-своему решают одни и те же задачи, несмотря на 
то, что основные принципы деятельности, преимущественно похожи. В связи с этим, предприятия, про-
изводящие оборудование для переработки, также предлагают готовые комплексные решения для 
предприятий. В разных странах участие государства в секторе предпринимательства различается, сте-
пень конкуренции также различна. Общие тенденции выглядят следующим образом: европейское обо-
рудование высокотехнологично, качество сборки является эталоном, постоянно модернизируется и 
дорабатывается, предназначено для отходов любой сложности, а также узкоспециализированно. Одна-
ко, высокая стоимость такого оборудования делает его недоступным для широкого спектра потребите-

https://rosvuz.dissernet.org/vuz/48371


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 47 

 

www.naukaip.ru 

лей. Центр производства перерабатывающего оборудования в европе - это Германия и Австрия. Пря-
мым конкурентом европейских производителей является Восточная Азия - китайское оборудование 
приобрело широкую популярность за счет самой низкой цены на рынке, большого объема моделей, 
готовых к отгрузке и высокая скорость пополнения складских позиций. Однако, качество сборки зача-
стую оставляет желать лучшего. Вопрос баланса цены- качества породил спрос на надежное, произво-
дительное, но в то же время доступное по цене оборудование. Этот спрос смогли удовлетворить про-
изводители из России. Отечественные технологии переработки востребованы как на территории Рос-
сийской Федерации и СНГ, так и на мировом рынке. Производители из России успешно выполняют за-
дачи, продиктованные рынком: универсальность, простота в эксплуатации, надежность и простота ре-
монта в случае поломки, высокая производительность при минимальных затратах человеко-часов.  

1. Актуальные технологические решения на рынке. 
Как уже упоминалось выше, в обстановке минимального или недавно введенного контроля, при-

вести процесс переработки отходов на предприятиях во всем мире - непростая задача и каждый хозяй-
ствующий субъект в данной отрасли решает ее самостоятельно. Однако, общие черты состоят в про-
цессе прохождения отходов одних и тех же стадий: сортировка - очистка - измельчение - производство 
вторичного сырья.  Сортировка осуществляется чаще всего с применением конвейеров или пневмот-
ранспорта. Наиболее простой вариант - ручная сортировка. В данной ситуации участие технологий ми-
нимально, их заменяет ручной труд человека. Однако, добавление минимальных ноу-хау резко сокра-
щает участие человека в процессе сортировки. Так, магнитный вал на концах конвейера способен отво-
дить металлические элементы в отдельную тару, вибровал и решетчатая конвейерная лента позволяет 
отсортировывать тяжелые частицы, металлодетектор сигнализирует о присутствии металла в сырье.  

Более продвинутые технологии сортировки предлагают известные европейские компании компа-
нии -  Erema1 из Германии и ZenRobotics2 из Финляндии. Принципиальной особенностью оборудования 
этих заводов является внедрение искусственного интеллекта (далее - ИИ). Управление позволяет 
настраивать и сохранять режимы сортировки, в том числе и удаленно - в зависимости от поступающего 
типа отходов, ИИ выбирает, какие элементы сортировки на линии необходимо активировать. Особого 
внимания заслуживает финское производство ZenRobotics, интегрирующее в свои сортировочные ли-
нии роботизированные манипуляторы под управлением ИИ. В начале линии устанавливается оптико-
лазерный визор, определяющий и помечающий материал, из которого состоит каждый объект на ленте, 
затем по мере прохождения мусора по конвейеру манипулятор выбирает и складирует в определенную 
тару однотипные отходы. Данная технология позволяет автоматизировать ручную сортировку без по-
тери производительности там, где не справится магнит или сетчатая лента, например, если отходы 
представлены различными полимерами.  

Оборудование для очистки и измельчения является принципиально важной составляющей про-
цесса переработки, однако, технологии, внедряемые в данные элементы линии, весьма прозаичны - 
моечные бункеры оснащаются шнеками и центрифугами для отделения краски и загрязнений отходов и 
подачи очищенной массы на измельчение, где, в свою очередь, промышленные шредеры и дробилки 
превращают разнородную массу в равномерную фракцию, пригодную для производства вторичного 
сырья. Шредеры по своей сути являются следующим поколением механических дробилок. Они бывают 
одновальные, двух-, трех- и четырехвальные, изобретение гидравлической прижимной плиты сделало 
одновальные шредеры наиболее востребованными. Вал с вмонтированными ножами вращается мед-
леннее, чем в дробильной машине, но существенно сильнее, что ускоряет процесс производства  фрак-
ции сколь угодно малого диаметра вне зависимости от сложности материала. Основные функции шре-
дера - изменение диаметра фракции, скорость вращения вала, рисунок расположения ножей на валу, 
режимы давления гидравлической прижимной плиты.  

 

                                                        
1 Официальный сайт компании Erema Group - https://www.erema.com 
2 Официальный сайт компании ZenRobotics - https://zenrobotics.com 
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Рис. 1.1 и 1.2 Модель конвейера с металлодетектором Mesutronic3 и модель шредера с конвейе-

ром с навесным магнитным валом АтласМаш4. 
 

 
Рис. 1.3 Механический манипулятор ZenRobotics 

                                                        
3 Официальный сайт компании Mesutronic - https://www.mesutronic.de/?lang=en 
4 Официальный сайт ООО АтласМаш - https://atlasmash.ru 
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Рис 1.4 Часть линии переработки - Шредер соединен пневмотранспортом с центрифугой и мо-

ечным бункером производства ООО “АтласМаш”5 
 
Заключительным этапом типовой линии переработки является гранулятор или экструдер. Стоит 

отметить, что данный элемент опционален и характерен для полимерного производства. Устройство 
различных моделей сильно разнится по сложности и качеству производимого полимерного сырья. Ос-
новные функции - интеллектуальная смена температурных режимов для разного типа сырья, количе-
ство ступеней расплавления и фильтрации от 1 до 3 для повышения чистоты гранулы, дегазация для 
ликвидации полостей в грануле и насадка для изменения формы гранулы.  

2. Положение компаний-производителей на рынке оборудования для переработки отходов.  
Основновным фактором при выборе компании-поставщика оборудования является ценовой. 

Среди отечественных предприятий переработчиков можно выделить крупнейшие - ООО “РиоПолимер”, 
ООО “Атлантис Пак”, ООО “ТехноНиколь” и ООО “Неваполимер” и множество предприятий с меньшим 
объемом производства. Крупнейшие предприятия предпочитают доступные по цене продукты как круп-
нейших европейских компаний, таких как Weima, Erema Group, так и конкурентоспособные отечествен-
ные модели производителей ООО АтласМаш, Подольский Завод Оборудования ПЗО, ООО “Мировое 
оборудование”, ООО “СтанкоПЭТ”, ООО “Полимех”. Оборудование азиатского производства также 
снискало свою популярность в России и СНГ, в силу крайне низкой стоимости. Производимое сырье 
также очень низкого качества, однако, на такую продукцию присутствует широкий спрос, поэтому в 
большинстве населенных пунктов России присутствует хотя бы одно микропредприятие, занятое в пе-
реработке отходов. Таким образом, можно сделать вывод, что изначально спрос на вторичное сырье 
продиктован его низкой стоимостью по сравнению с первичным, учитывая, что в России довольно сла-
бое наполнение рынка материалами собственного производства. Крупнейшие и, в целом, единствен-
ные предприятия производящие сырье для производства - это Холдинг Сибур, ООО Нижнекамск 
Нефтехим и ООО Казаньоргсинтез. Продукция данных заводов сильно дешевле импортной, но для 
большинства малых предприятий выгоднее применение вторичного сырья. В такой ситуации предпри-
ниматели, желая при минимальных капитальных вложениях и минимальном сроке окупаемости начать 
получать прибыль, вынуждены приобретать самое дешевое оборудование производства Китая и Рос-

                                                        
5 Собственное фото 
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сии и регулярно ремонтировать и менять низкокачественное приобретение. Производители вторичного 
сырья высокого качества, в то же время, активно развиваются, следят за тенденциями и обновляют 
парк оборудования не из-за поломок или полного отказа, а ради интенсивного повышения производ-
ства. При этом качественное оборудование, бывшее в употреблении, также остается ликвидным и 
успешно реализуется по конкурентной цене. За прошедшие 10 лет производство вторичного сырья как 
отрасль промышленности стало популярным видом предпринимательства, рынок сырья активно по-
полняется, во многом благодаря отечественным производителям специального оборудования.  
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Аннотация: в данной статье представлен анализ проблем и определены направления развития аркти-
ческого туризма на примере двух стран – России и Финляндии. Установлено, что дальнейшее развитие 
туризма в Арктике будет основываться на концепции чистой природы и экологической безопасности. 
Развитие арктического туризма в России зависит от особенностей регионов и  затрудняется отсутстви-
ем достоверной информации.   
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Abstract: This article presents an analysis of the problems and identifies directions for the development of 
Arctic tourism on the example of two countries - Russia and Finland. It has been established that the further 
development of tourism in the Arctic will be based on the concept of clean nature and environmental safety. 
The development of Arctic tourism in Russia depends on the characteristics of the regions and is hampered by 
the lack of reliable information. 
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Туризм в Арктике начинается с Северного полюса и буквально распространяется оттуда во всех 

направлениях. Арктика представляет разнообразную флору и фауну, обширные просторы тундры и 
тайги с обилием дикой природы, острова, айсберги, ледники, бесчисленные горы, моря, озера, предла-
гающие возможности для отдыха, включая уникальность различных коренных народов,  а также исто-
рические артефакты и памятники. Одна из важнейших проблем в понимании арктического туризма за-
ключается в признании его границ. Арктика занимает около 40,3 млн. кв. км и ограничена такими стра-
нами как: США, Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Россия. На всей территории 
этих арктических стран проживает более 532 млн. человек и более 40 коренных народов, создавших 
уникальные культуры, адаптированные к экстремальной среде обитания. Главными вопросами разви-
тия арктического туризма занимаются многие международные организации, такие как Всемирная ту-
ристская организация ООН, Европейская комиссия по туризму, Арктический совет, Совет Баренце-
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ва/Евроарктического региона.  
В условиях глобального изменения климата наступает время арктического туристического бизне-

са. Все больше число туристов привлекает в Арктике ее географическое положение и климатические 
условия.  

Рассмотрим особенности организации арктического туризма более подробно на примере двух 
стран - Финляндии и России. Арктика Финляндии представлена двумя территориальными единицами: 
Лапландией (область Лаппи) и городом Оулу – пятый по величине город Финляндии, административ-
ный центр губернии Оулу. Также со стороны Баренцева моря в арктическую зону  входит область Кай-
нуу. Чистая природа и обильные природные ресурсы обеспечивают уникальный, прочный фундамент 
для развития экономики и бизнес-сектора данного региона [4, с.240].  

В Финляндии туризм является ключевым направлением развития с начала 1980-х годов. Регион 
граничит со Швецией и Норвегией, что позволяет осуществлять плодотворное международное сотруд-
ничество [4, с.241]. Туризм получил наибольшее развитие и имеет особенную привлекательность, бла-
годаря туристским услугам, предоставляемым в зимний сезон (например, экскурсии на снегоходах на 
оленьих или собачьих упряжках). 

За последние десять лет, в Оулу возросло значение туризма с экономической и политической 
точки зрения. Как уже отмечалось, это отчасти связано с финансовым кризисом, начавшимся в 2007-
2008 годах, и сокращением занятости в ранее сильном технологическом секторе. Однако, как показы-
вают данные, касающиеся доходов от туризма, а также занятости (таблица 1), относительная значи-
мость туризма в Оулу для общей экономики остается довольно низкой: в 2017 году доходы от туризма 
составили 1,9%, а занятость населения в сфере туризма - 2,5%. Несмотря на растущую тенденцию, 
этот показатель по-прежнему значительно ниже среднего по стране (5,5% в 2017 г.). 

 
Таблица 1  

Доходы занятость в сфере туризма в Оулу в 2017 году 

Доходы по секто-
рам 

 

Прямой доход, 
тыс. евро  

Прямой, косвенный и 
индуцированный до-

ход, тыс. евро 

Прямая заня-
тость (чел./лет) 

Прямая, косвенная и 
индуцированная за-
нятость (чел./лет) 

Всего 185,290 250,142 989 1,237 

Размещение, % 48% - 62% - 

Транспортные пе-
ревозки, % 

9% - 12% - 

 
В 2019 году Лапландию посетило уже около 3,3 миллиона иностранных туристов (табл. 2), то есть 

на 110 тысяч (или на 3,5%) больше, чем двумя годами ранее. Рост был стабилен, несмотря на то, что в 
целом арктический туризм относится к экстремальным видам и привлекателен далеко не для всех.  

Нынешние проблемы развития туризма в Лапландии связаны с доступностью и сезонностью. 
 

Таблица 2  
Динамика международного туризма в Оулу в 2017-2019 годах 

Год  Число прибытий, тыс. чел. Изменение по сравнению с 
предыдущим годом, +/- 

Темп прироста, % 

2017 3 180  - - 

2018 3 224  +44 1,38% 

2019 3 290  +66 2,05% 

 
В числе основных проблем, препятствующих развитию туризма на данной территории, выделяют 

слаборазвитое авиасообщение, малое число авиакомпаний, работающих в Лапландии, и угрозу закры-
тия аэропортов. Железнодорожное сообщение с данной территорией имеется, однако, также нуждает-
ся в развитии.  
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В финской Лапландии особое внимание уделяется вопросам развития туризма в летний сезон, в 
данном случае ставка делается на экологический туризм. Лапландия может обеспечить особый темп и 
особый способ существования в мире – в условиях чистой природы и безопасности, которых трудно 
достичь в суете городской жизни – считается, что именно этот аспект является наиболее перспектив-
ным и может принести пользу развитию летнего туризма в регионе. Международные туристы состав-
ляют основную целевую группу для будущего туризма в финской Лапландии.  

Финляндия, как одна из приарктических стран, является сильным конкурентом России и других 
государств по темпам развития данной территории. По мнению Голубчикова Ю.Н. и Кружалина В.И., 
численность туристов, прибывающих в северные регионы России, с большей степенью достоверности 
можно оценить примерно в 500 тысяч посетителей в год. Таким образом, российская Арктика, охваты-
вающая по площади и населению половину всех арктических территорий, в 27 раз уступает зарубежной 
Арктике по численности туристов [2, с.98].  

Мурманская область и Чукотский автономный округ выступают в качестве точек входа с Запада и 
Востока соответственно на обширную территорию российской Арктики и, таким образом, могут привле-
кать несколько большее количество туристов. 

Общим для предпринимателей этих регионов, занятых в сфере туризма, является неформальная 
сеть контактов с местным обществом и властями, оказывающая поддержку в виде предоставления ту-
ристам частного жилья, гидов-проводников, а бизнесу - разрешительных документов, грантов на разви-
тие, стартового капитала, и т. д. 

 В последнее время были достигнуты определенные успехи с точки зрения расширения ассорти-
мента туристских услуг, предлагаемых клиентам, улучшений в секторе гостеприимства, первичной ин-
фраструктуре, такой как отели и рестораны. В результате повышенного внимания к Арктике количество 
ночевок в регионе выросло. 

Туристские предложения не сильно различаются по территории и в основном ограничиваются 
охотничьими и рыболовными поездками, этнографическими турами, основанными на традициях и 
культуре коренных народов, приключенческим туризмом (включая сафари на снегоходах, рафтинг по 
белой воде, пешие походы и треккинг). Туристический рейтинг регионов Российской Арктики выглядит 
следующим образом (рис. 1) [5, с.214]: 

 

 
Рис. 1. Арктический рейтинг регионов России 

 
Совсем недавно событийный туризм начал развиваться на основе более коротких (один-два дня) 

национальных празднований или спортивных соревнований. Жизнеспособность большинства меропри-
ятий сомнительна, но некоторые из них стали масштабнее и способны привлечь значительное внима-
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ние даже в летние месяцы, например, на территории Ненецкого автономного округа, Республики Саха 
(Якутия), Республики Коми. Круизный туризм по-прежнему довольно ограничен и включает в себя толь-
ко районы Мурманской и Архангельской областей на западе и Чукотского автономного округа на восто-
ке. Следует отдельно подчеркнуть, что именно российские порты являются единственными, доступны-
ми в настоящее время для круизов на Северный полюс. 

Региональные администрации начали обращать свое внимание на туризм и в настоящее время 
поддерживают различные программы, касающиеся общего развития дестинации, однако, результаты 
значительно различаются по регионам. Лидерами в этом процессе являются Мурманская область и 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Появляются новые возможности, способные обеспечивать еще 
больший доступ к нетронутой природе. Они включают в себя экскурсии на яхтах, полеты на вертолетах 
и самолетах. 

Текущие проблемы для российского арктического туризма включают ограничения, связанные с 
осуществлением пограничного контроля, а также преобладающими монополиями на добычу природных 
ресурсов. Однако, самая большая проблема связана с растущим давлением на хрупкую окружающую 
среду и местную инфраструктуру, которые не в состоянии справиться с растущим числом посетителей. 
Также имеет значение, как далеко от цивилизации и близко к дикой природе или коренному сообществу 
хочет добраться отдельный турист. В условиях отсутствия системы мониторинга воздействия на при-
роду эти проблемы не могут быть проанализированы должным образом.  

То же самое относится и к возможностям оценки вклада туризма в местную экономику. Экономи-
ческая ценность, получаемая от посетителей, остается в частных руках, исчезая через неформальные 
сети поддержки, которые создаются для обслуживания туристских посещений в отдаленных деревнях. 
Вообще, по мнению Баяскалановой Т.А. и ее соавторов, ограниченность данных, необходимых для 
анализа развития туризма, является еще одной важной проблемой, безусловно, препятствующей пла-
нированию эффективного развития данной отрасли. Официальная статистика не отражает объектив-
ную картину изменения в арктических сообществах, не хватает информации о развитии туристской ин-
фраструктуры. Статистика обычно регистрирует в качестве объектов размещения только те, которые 
превышают 10 койко-мест, в результате чего «роль широкомасштабных небольших гостевых домов, 
домов отдыха и квартир в развитии туризма остается недооцененной» [1, с.112].  

Согласно данным издания Интерфакс-туризм, Арктическая зона России в 2019 году приняла 
свыше 1,17 млн. туристов, это на 5% больше, чем годом ранее. Цель на ближайшие 15 лет – увеличить 
турпоток в Арктику в три раза, до 3 млн. человек, это допустимый предел с точки зрения антропогенной 
нагрузки [3]. Перспективы развития российского арктического туризма будут зависеть от изменения 
общей макроэкономической среды, поиска новых областей сотрудничества бизнеса и государства, во-
влечения местных общин в индустрию туризма. В будущем развитие туризма, скорее всего, будет со-
средоточено только в некоторых регионах на территории российской Арктики, субъекты которых ока-
жутся способны адаптироваться как к экономическим условиям, так и к требованиям самих туристов, 
освоить новые подходы и методы развития данной сферы деятельности.  
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Аннотация: Разрабатывая планы по маркетингу для вашего бизнеса, необходимо учитывать множе-
ство факторов. Вы хотите охватить широкую аудиторию, но особенно хотите сосредоточиться на лю-
дях, которые, скорее всего, заинтересованы в ваших предложениях. Вы хотите вознаграждать своих 
существующих клиентов, а также привлекать новых клиентов. Вы хотите отличить себя от своих конку-
рентов. И вам нужно делать все это, не позволяя маркетинговым расходам выйти из-под контроля. 
Эта последняя цель часто является камнем преткновения. Может быть, действительно трудно достиг-
нуть всех ваших маркетинговых целей, не нарушая свой бюджет. К счастью, это не невозможно, если у 
вас есть правильная стратегия. 
Ключевые слова: разработка плана по маркетингу, факторы, маркетинговые расходы, использование 
социальных сетей, сотрудники, публикация контента, привлечение к работе сотрудников, эксперты, об-
служивание клиентов, электронная почта, анализ результатов. 
 

5 STEPS TO REDUCE MARKETING COSTS WITHOUT COMPROMISING EFFICIENCY 
 

Ibragimov Mashkhurbek Dilshod ugli 
 

Annotation: When developing marketing plans for your business, you need to take into account many factors. 
You want to reach a wide audience, but especially want to focus on the people who are most likely interested 
in your offers. You want to reward your existing customers as well as attract new customers. You want to dis-
tinguish yourself from your competitors. And you need to do all this without letting marketing expenses get out 
of control. 
This latter goal is often a stumbling block. It can be really difficult to achieve all your marketing goals without 
breaking your budget. Fortunately, this is not impossible if you have the right strategy. 
Keywords: development of a marketing plan, factors, marketing expenses, use of social networks, employ-
ees, content publication, employee recruitment, experts, customer service, email, analysis of results. 

 
Вот пять шагов, чтобы максимизировать ваши маркетинговые усилия при одновременном сниже-

нии затрат. 
1. Используйте социальные сети. 
Маркетинг в социальных сетях важен для бизнеса, и на, то есть веские причины. Миллионы лю-

дей ежедневно пользуются социальными сетями, что делает их отличным каналом связи с новыми и 
потенциальными клиентами. 

Что еще более важно, люди любят делиться мнениями в социальных сетях. Посты в Facebook, 
твиты, фотографии из Instagram – естественная тенденция рассказывать другим о тех вещах, которые 
нас интересуют. Если вы сможете развить базу лояльных, восторженных последователей в социаль-
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ных сетях, ваши поклонники и клиенты станут добровольными евангелистами для вашего бренда, рас-
пространяя ваши предложения и новости более эффективно, чем вы, возможно, могли бы сами. 

2. Привлекайте к работе в социальных сетях сотрудников. 
Одна из проблем социальных сетей, однако, заключается в том, что они отнимают много време-

ни. Вы не можете писать посты во всех социальных сетях и ожидать реальных результатов – вам нуж-
но регулярно и часто выкладывать новый и интересный контент. Это требует времени и усилий, кото-
рые большинство владельцев бизнеса не могут себе позволить. Но найм профессиональной фирмы 
для работы в социальных сетях от лица вашего бизнеса может быть дорогостоящим процессом и мо-
жет не иметь смысла для вашей конкретной организации. 

Вот почему вы должны обратиться к существующему персоналу за помощью в социальных се-
тях. Независимо от размера вашего бизнеса, есть хороший шанс, что, по крайней мере, некоторые из 
ваших нынешних сотрудников являются большими поклонниками социальных сетей и поддерживают 
несколько учетных записей на разных платформах. И многие из этих работников воспользовались бы 
возможностью сделать социальные сети частью своих профессиональных обязанностей. Благодаря их 
энтузиазму, эти работники могут быть невероятно эффективными менеджерами по социальному мар-
кетингу для вашей компании. Они могут помочь вам значительно улучшить ваши маркетинговые ре-
зультаты без необходимости привлекать внешних экспертов. 

3. Обратитесь за помощью к экспертам. 
Для вас может иметь смысл обратиться к сторонним специалистам, чтобы повысить ваши марке-

тинговые усилия, в социальных сетях и т. д. Это может не только улучшить ваши результаты, но и 
сэкономить деньги. 

Каждая форма маркетинга – электронная почта, социальные сети, телевидение, радио, почта и т. 
д. - по сути, является инструментом, который ваша компания может использовать, чтобы привлечь 
больше клиентов и улучшить результаты. Эти инструменты представляют собой инвестиции. Но если 
вы не обладаете внутренним опытом, чтобы использовать эти ресурсы максимально эффективно, вы, 
по сути, тратите впустую деньги, а также время и усилия. Ваши результаты будут посредственными, а 
отдача от инвестиций будет низкой. 

Потратив немного денег на сторонних экспертов, вы сможете максимально эффективно исполь-
зовать свои маркетинговые усилия, что в конечном итоге сэкономит ваши деньги в долгосрочной пер-
спективе. 

Важно отметить, что поиск сторонних экспертов не обязательно должен стоить вашей компании 
больших денег. Вы должны быть осторожны при поиске вариантов, сравнивая доступные вам марке-
тинговые услуги. Старайтесь держать как можно больше своих маркетинговых операций внутри компа-
нии и искать консультативную помощь, которая будет направлять ваши усилия. 

4. Сосредоточьтесь на обслуживании клиентов. 
Еще один отличный способ улучшить ваш маркетинг без ущерба для бюджета – это улучшить 

предложения по обслуживанию клиентов. 
Обслуживание клиентов имеет решающее значение для каждого бизнеса – это очевидно. Если 

ваша фирма не воспринимает обслуживание клиентов всерьез, вы потеряете клиентов и будете изо 
всех сил пытаться создать надежную базу энтузиастов. 

Качественное обслуживание клиентов приведет к положительной рекламе из уст в уста, которая 
может оказаться неоценимой с точки зрения маркетинга. Около 82% владельцев бизнеса считают, что 
сарафанное радио оказывает значительное влияние на их общий доход от продаж. 

Если у человека очень положительный опыт работы с той или иной компанией, он может расска-
зать об этом другим людям. Еще важнее то, что эти личные истории будут иметь большее влияние, 
чем ваши обычные маркетинговые усилия, потому что они будут исходить из известного источника, и 
подчеркнут очень важный аспект предложений компании. Благодаря появлению социальных сетей 
влияние маркетинга на обслуживание клиентов еще более возросло, поскольку ваши клиенты, возмож-
но, будут использовать эти каналы, чтобы рассказать еще большему количеству людей о своем опыте 
работы с вашей фирмой. 
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А так как обслуживание клиентов является важной особенностью вашего бизнеса, это представ-
ляет собой мощную стратегию для увеличения ваших маркетинговых результатов без фактического 
увеличения вашего маркетингового бюджета. 

5. Анализируйте свои результаты. 
Независимо от того, на каких маркетинговых стратегиях вы в конечном итоге остановитесь, вы 

должны анализировать свои результаты. Анализ результатов должен быть ключевым элементом лю-
бой маркетинговой стратегии. В конце концов, у бизнеса есть огромное количество вариантов для сво-
их маркетинговых усилий, и очень трудно, если не невозможно, определить, какие из них окажутся 
наиболее полезными для данной компании. Метод проб и ошибок часто является единственным ре-
альным вариантом для поиска правильных вариантов. 

Даже если вам кажется, что вы остановились на одном или нескольких маркетинговых каналах, 
вам необходимо продолжать следить за своими результатами, корректировать свою тактику с течением 
времени и, возможно, вносить серьезные изменения, если у вас есть основания сомневаться в текущей 
стратегии. Если вы не предпримете такие шаги, вы можете в конечном итоге тратить свои финансовые 
ресурсы на маркетинговые усилия, которые не идеальны для вашей компании. Тестирование не только 
идеально подходит для оптимизации результатов, но и сэкономит ваши деньги с течением времени. 
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Аннотация: В статье приведен анализ исполнения местного бюджета МО «Приморский муниципаль-
ный район» в 2020 году в сравнении с показателями 2016 года. В результате анализа было выявлено, 
что в структуре доходов большую долю занимают безвозмездные поступления, в частности, субвенции 
и субсидии. А наибольшая доля расходов местного бюджета представлена статьей «Образование». 
Автором предложен комплекс мер по совершенствованию организации местного бюджета на основа-
нии рассмотрения основных социально-экономических показателей района. 
Ключевые слова: местный бюджет, Приморский муниципальный район, налоговые доходы, субсидии, 
субвенции. 
 

ANALYSIS OF THE BUDGET EXECUTION OF THE PRIMORSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE 
ARKHANGELSK REGION FOR 2020 

 
Antonova Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: The article presents an analysis of the implementation of the local budget of the Primorsky Munici-
pal District in 2020 in comparison with the indicators of 2016. As a result of the analysis, it was revealed that a 
large share of the income structure is occupied by gratuitous receipts, in particular, subventions and subsidies. 
And the largest share of local budget expenditures is represented by the article "Education". The author sug-
gests a set of measures to improve the organization of the local budget based on the consideration of the main 
socio-economic indicators of the district. 
Keywords: local budget, Primorsky municipal district, tax revenues, subsidies, subventions. 

 
Уровень социально-экономического развития муниципалитета зависит от качества и своевре-

менности выполнения своих полномочий и задач местными органами власти. В условиях распростра-
нения коронавируса особенно сильно повышается важность планирования и эффективного выполне-
ния программ. В данном аспекте примечательно рассмотрение местного бюджета, структуры и динами-
ку основных показателей в целях оценки соответствия с действующей ситуацией и соотнесения с ре-
зультатами анализа социально-экономического развития района. 

Анализ социально-экономических показателей показал следующие результаты. На рисунке 1 
представлена динамика численности населения Приморского муниципального района. На основании 
расчетов было выяснено, что с 2020 по 2017 год численность населения сократилась на 546 человек 
или 2,13 %, в наибольшей степени за счет снижения населения трудоспособного возраста (на 979 че-
ловек или 7,44 %). При этом наблюдалось увеличение населения старше трудоспособного возраста на 
560 человек или 7,56 %. Данная тенденция отразилась и на структуре – доля трудоспособного населе-
ния сократилась на 2,78 процентных пункта, а доля населения старше трудоспособного возраста уве-
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личилась на 2,86 процентных пункта. Такая негативная тенденция ведет к старению населения, увели-
чению налоговой нагрузки на бюджеты, здравоохранение, систему социального обеспечения. К поло-
жительным моментам можно отнести увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – с 2017 
по 2020 год показатель увеличился на 297 человек или 7,79 %. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения МО «Приморский муниципальный район» [1] 

 
За рассматриваемый период на территории наблюдался отрицательный естественный прирост: 

в 2020 году число умерших превышало родившихся на 145 человек (рисунок 2). С 2016 по 2020 год 
число умерших увеличилось на 47 человек или 13,82 %, в то время как для рождаемости была харак-
терна отрицательная динамика – показатель сократился на 44 человека или 15,38 %. 

 

 
Рис. 2. Динамика числа родившихся и умерших в МО «Приморский муниципальный район» [1] 

 
Касательно вопроса миграции в районе наблюдалась положительная тенденция: если в 2017 го-

ду наблюдался миграционный отток в 140 человек, то для 2020 года характерен миграционный прирост 
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в 225 человек (рисунок 3). Это связано с тем, что темп снижения выбывших превышал темп сокраще-
ния прибывших, в частности, за рассматриваемый период количество прибывших сократилось на 193 
человека или на 14,76 %, в то время как количество выбывших уменьшилось на 558 человек или на 
38,54 %. 

 

 
Рис. 3. Динамика числа прибывших и выбывших лиц в МО «Приморский муниципальный 

 район» [1] 
 

Для оценки ситуации также важно обратить внимание на показатель среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников средних и крупных предприятий. С 2016 года средняя 
заработная плата указанных сотрудников увеличилась на 16 496,8 руб. или 34,9 % и в 2020 году соста-
вила 63 769,8 руб.. 

Таким образом, на основании представленного анализа можно выделить следующие социальные 
проблемы, характерные для МО «Приморский район»: снижение численности трудоспособного населе-
ния, в том числе миграционный отток, а также рост населения старше трудоспособного возраста. 

Целью исследование стало внесение предложений в совершенствование местного бюджета. 
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 рассмотреть научные статьи по аналогичной тематике; 

 проанализировать основные показатели бюджета, его структуру и динамику; 

 обозначить основные тенденции, проблемы и слабые места; 

 выделить основные направления пути решений существующих проблем. 
В качестве объекта исследования выступает бюджет МО «Приморский муниципальный район». 
Основными источниками информации выступили базы данных Росстата, сайт МО «Приморский 

муниципальный район». В силу того, что информация получена из официальных источников, можно 
сделать вывод о высоком уровне ее достоверности. 

При проведении исследования применялись такие методы как компаративный анализ научных 
работ, индукция, статистический анализ, графический метод. 

Обратимся к публикациям авторов по аналогичной тематике для всестороннего рассмотрения 
проблемы. Кривоносовой Н. Я. был проведен сравнительный анализ местных бюджетов РФ и Герма-
нии, выявлены их сходства и различия [2]. Так, автор отмечает, что основную налоговую нагрузку для 
формирования местного бюджета в Германии несут юридические (основной бюджетообразующий 
налог - промысловый налог), а не физические лица (НДФЛ). Для России характерна высокая доля пе-
речислений (61 %) из вышестоящих бюджетов, которые в большей степени имеют целевой характер, в 
то время как для Германии это 32 % и в основном представлен нецелевым характером. Колпакова Г.М. 
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в ходе исследования на основе системы показателей пришла к выводу об улучшении финансового по-
ложения и эффективности использования средств местных бюджетов в России [3]. И. А. Заярной и Н. 
В. Кольцюк была оценена роль местных бюджетов в обеспечении эффективности управления муници-
палитетами и выделены основные рекомендации по совершенствованию системы: рост доли налого-
вых поступлений, государственное содействие повышения качества управления финансами и обеспе-
чение развития программно-целевых методов управления бюджетным процессом [4]. Бабаевой С. И. 
были сопоставлены темпы роста собственных доходов местных бюджетов по субъектам РФ [5]. Шуль-
гиной Д. Ш. рассматривались показатели районного бюджета Приморского муниципального района за 
2017 и 2018 год [6]. 

Таким образом, авторами исследовался местный бюджет с различных сторон – в сравнении как с 
другими государствами, так и с муниципалитетами субъектов РФ. Также были рассмотрены показатели 
бюджета Приморского района, но не использовался более длительный промежуток времени (5 лет) для 
выявления основных тенденций. 

Результаты анализа динамики доходной и расходной части бюджета представлены на рисунке 4. 
С 2016 по 2020 года доходы бюджета увеличились на 21,51 %, а расходы – на 22,88 %. Заметим, что за 
2020 год темп роста расходов и доходов составили 17,5 % и 13,78 % соответственно. 2016 и 2019 года 
характеризовались профицитным исполнением бюджета. 

 

 
Рис. 4. Динамика доходов и расходов местного бюджета МО «Приморский муниципальный  

район» [7] 
 

В структуре доходов преобладают безвозмездные поступления (75,94 % на 2020 год), в частно-
сти, субсидии (37,21 % от всех доходов в 2020 году) и субвенции (33,01 % от всех доходов в 2020 году) 
(таблица 1). В структуре налоговых доходов наибольшую долю занимает НДФЛ (20,01 % от доходов в 
2020 году), неналоговых доходов – доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (0,98 % от доходов в 2020 году). С 2016 года наибольшее 
увеличение было характерно для налоговых доходов (на 24,7 %) и безвозмездных поступлений (23,18 
%). С 2019 по 2020 год налоговые доходы сократились на 1 %, в то время как безвозмездные перечис-
ления увеличились на 19,24 %. Такая ситуация связана с уменьшением налогооблагаемой базы, вве-
дением льгот для налогоплательщиков в связи с пандемией коронавируса. 

В таблице 2 представлены результаты анализа расходной части местного бюджета. Отметим, 
что наибольшую долю в структуре расходов занимают статьи «Образование» (58,64 % на 2020 год) и 
«Культура и кинематография» (14,05 %). С 2016 по 2020 год наибольшее увеличение было характерно 
для «Национальной безопасности и правоохранительной деятельности», «Культуры и кинематогра-
фии» и «Национальной экономики». 
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Таблица 1  
Анализ доходной части местного бюджета МО «Приморский муниципальный район» [7] 

Статья 

В тыс. руб. Структура, % ∆Т, % 

2016 2019 2020 2016 2019 2020 
2016-
2020 

2019-
2020 

Налоговые до-
ходы 

252 310,47 318 010,00 314 627,00 21,09 24,89 21,65 24,70 -1,06 

Неналоговые 
доходы 

47 802,45 33 831,00 35 135,60 4,00 2,65 2,41 -26,50 3,86 

Безвозмездные 
перечисления 

896 025,87 925 607,06 1 103 693 74,91 72,46 75,94 23,18 19,24 

ИТОГО 
1 196 
138,78 

1 277 448 1 453 455,6 100,00 100,00 100,00 21,51 13,78 

 
Таблица 2 

Анализ расходов местного бюджета МО «Приморский муниципальный район» [7] 

Статья 

в тыс. руб. Структура, % ∆ Т баз, % 

2016 2019 2020 2016 2019 2020 
2016-
2020 

2019-
2020 

Общегосударствен-
ные вопросы 

75 099,13 77 625,20 81 203,00 6,29 6,21 5,53 8,13 4,61 

Национальная обо-
рона 

2 428,60 2 950,60 3 228,00 0,20 0,24 0,22 32,92 9,40 

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 

4 745,99 18 699,20 22 308,00 0,40 1,50 1,52 370,04 19,30 

Национальная 
 экономика 

54 269,06 114731,90 111769,00 4,54 9,18 7,61 105,95 -2,58 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

284 
791,77 

23 359,20 77 715,00 23,84 1,87 5,29 -72,71 232,70 

Охрана окружающей 
среды 

0,00 9 975,20 8 375,00 0,00 0,80 0,57 - -16,04 

Образование 58145,20 773511,10 
860 

892,00 
49,14 61,90 

58,6
4 

46,62 11,30 

Культура и кинема-
тография 

77 156,34 134468,60 
206 

247,00 
6,46 10,76 

14,0
5 

167,31 53,38 

Социальная 
политика 

44 110,07 33 797,00 29 274,00 3,69 2,70 1,99 -33,63 -13,38 

Физическая культура 
и спорт 

3 921,98 5 425,40 6 215,00 0,33 0,43 0,42 58,47 14,55 

Обслуживание му-
ниципального долга 

229,55 261,50 80,00 0,02 0,02 0,01 -65,15 -69,41 

Межбюджетные 
трансферты 

60 899,13 54 774,90 60 909,00 5,10 4,38 4,15 0,02 11,20 

ИТОГО 1 194 797 
1 249 
579,8 

1 468 215 100,00 100,00 100 22,88 17,50 
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В качестве основных источников финансирования дефицита в 2017,2018,2020 годах местного 
бюджета выступали кредиты кредитных организаций. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно выделить основные аспекты, харак-
терные для местного бюджета МО «Приморский муниципальный район».  Для бюджета характерна не-
большая разница доходов и расходов и расхождение с плановыми показателями, что говорит о правиль-
ном и реалистичном планировании и исполнении бюджета. В структуре расходов преобладают затраты 
на образование. Это означает, что для властей важно подготовить квалифицированные кадры. Вместе с 
этим заметим, что статья «Национальная экономика» занимает всего 7,61 % от расходов бюджета, хотя и 
имеет положительную тенденцию к увеличению (с 2016 года увеличилась на 105,95 %). Важно помнить, 
что сильным стимулом остаться для трудоспособного населения после получения образования является 
наличие рабочих мест на данной территории. В целях предотвращения миграции сельского трудоспособ-
ного населения и привлечения рабочей силы на территорию Приморского района необходимо развитие и 
стимулирование предпринимательства, а значит, увеличение статьи расходов местного бюджета «Наци-
ональная экономика». Это, в свою очередь, приведет к росту налоговых отчислений в бюджеты различ-
ных уровней. В доходной части местного бюджета большую долю занимают безвозмездные поступления. 
Так, на 2020 год налоговые и неналоговые доходы занимали только 24,06 % от всех доходов местного 
бюджета. В данном аспекте возможно пересмотрение на уровне государства распределения налоговых 
поступлений в местный, региональный и федеральный бюджет [8,9]. Со стороны государственных орга-
нов возможно увеличение количества налогов, поступающих в местные бюджеты. Денежные средства, 
поступающие в местный из вышестоящих бюджетов, имеют в большей степени целевую направленность 
(субсидии, субвенции), что ограничивает деятельность местных органов власти. Поэтому предлагается в 
распределении бюджетных денежных средств увеличить дотации. 
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Учет затрат на освоение природных ресурсов является одним из участков бухгалтерского учета 

организации-недропользователя. 
Главная роль в развитии экономики страны принадлежит природным ресурсам. Природные ре-

сурсы являются материальной основы производства и жизнеобеспечения. Одним из видов минераль-
ных ресурсов являются запасы полезных ископаемых, использование которых возможно только после 
их добычи. Однако путь от нетронутого участка земли до зоны промышленной добычи включает в себя 
геологоразведочные работы. Для выполнения разведочных работ необходим значительный объем 
трудовых, материальных, энергетических затрат. Затраты находятся в тесной взаимосвязи с геолого-
разведочным процессом, этапы которого представлены на рисунке 1 [1]. 

Целью геологоразведочных работ является наиболее полное и продуктивное использование 
природных ресурсов на изучаемой территории.  

Состав затрат на геологоразведочные работы обусловлен геологоразведочным процессом и он 
может быть следующим: 

- затраты, связанные с приобретением права пользования недрами; 
- затраты, связанные с геологическим изучением недр и производством геологоразведочных работ; 
- затраты, связанные со строительством геологоразведочных скважин и для сооружения  и экс-
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плуатации подземных хранилищ; 
- затраты, связанные с проведением  аудита запасов месторождения; 
- затраты, связанные с геологическим изучением и оценкой пригодности участков недр для со-

здания подземных хранилищ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы освоения минеральных природных ресурсов 
 

Таблица 1  
Свод положений, регулирующих порядок  

бухгалтерского учета затрат на геологоразведочные работы 

Виды затрат 
До получения лицензии  
на пользование недра-

ми 

С момента приобретения 
лицензии до установления 

коммерческой целесообраз-
ности добычи (далее КЦД) 

После подтверждения КЦД 

Затраты на приобрете-
ние права пользования 
недрами 

Положение по бухгал-
терскому учету 24/11 

«Учет затрат на освое-
ние природных ресур-

сов» 

Положение по бухгалтер-
скому учету 24/11 «Учет за-

трат на освоение природных 
ресурсов» 

Положение по бухгалтер-
скому учету 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» 

Затраты на  геологиче-
ское изучение и произ-
водство геологоразве-

дочных работ 

Положение по бухгал-
терскому учету 10/99 

«Расходы организации» 

Положение по бухгалтер-
скому учету 24/11 «Учет за-

трат на освоение природных 
ресурсов» 

Положение по бухгалтер-
скому учету 10/99 «Расхо-

ды организации» 

Затраты, связанные со 
строительством геолого-
разведочных скважин, в 
том числе: 
 
- затраты, связанные с 
ликвидацией геологораз-
ведочных скважин; 
 
 
 
 
- затраты на приобрете-
ние создание (матери-
альных) объектов ин-
фраструктуры, связан-
ных с освоением при-
родных ресурсов 

- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

Положение по бухгалтер-
скому учету 24/11 «Учет за-

трат на освоение природных 
ресурсов» 

 
Положение по бухгалтер-

скому учету 24/11 «Учет за-
трат на освоение природных 

ресурсов», Положение по 
бухгалтерскому учету 8/10 

«Оценочные обязательства, 
условные обязательства и 

условные активы» 
 

Положение по бухгалтер-
скому учету 24/11 «Учет за-

трат на освоение природных 
ресурсов» 

Положение по бухгалтер-
скому учету 6/01 «Учет 

основных средств» 
 
Положение по бухгалтер-
скому учету 24/11 «Учет 
затрат на освоение при-
родных ресурсов», Поло-
жение по бухгалтерскому 
учету 8/10 «Оценочные 

обязательства, условные 
обязательства и условные 

активы» 
 
 

Положение по бухгалтер-
скому учету 6/01 «Учет 

основных средств» 

Выявление 

Оценка 

Разведка 

Добыча 

Использование 
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Таблица 2  
Пример отражения нефтедобывающим предприятием хозяйственных операций по учету 

 расходов на освоение природных ресурсов 

Факт хозяйственной жизни Бухгалтерская запись 
Сумма, тыс. 

р. 

1 Отражены вложения в нематериальный поисковый актив:                             

1.1 Отражены затраты на получение 
лицензии на пользование недрами 

Дт 08/«Вложения в нематериальные поис-
ковые активы» Кт 76 

1000 

2 Отражены вложения в материальный поисковый актив: 

2.1 Отражено списание материалов, ис-
пользованных в процессе бурения  
скважин 

Дт 08/«Вложения в материальные поиско-
вые активы» Кт 10 

79500 

2.2 Отражено начисление заработной пла-
ты работникам, осуществляющим бурение 
скважин 

Дт 08/«Вложения в материальные поиско-
вые активы» Кт 70 

128000 

2.3 Отражено начисление страховых взно-
сов с заработной платы работников, осу-
ществляющих бурение скважин (31,2%) 

Дт 08/«Вложения в материальные поиско-
вые активы» Кт 69 

39936 

2.4 Отражено начисление амортизации 
бурового оборудования 

Дт 08/«Вложения в материальные поиско-
вые активы» Кт 02 

106564 

3 Принят к учету нематериальный поиско-
вый актив в виде лицензии на пользова-
ние недрами 

Дт 08/«Нематериальные поисковые акти-
вы» Кт 08/«Вложения в нематериальные 
поисковые активы» 

1000 

4 Принят к учету материальный поисковый 
актив 

Дт 08/«Материальные поисковые активы» 
Кт 08/«Вложения в материальные поиско-
вые активы» 

354000 

По продуктивным скважинам: 

5 Приняты к учету 4 продуктивных скважи-
ны 

Дт 01 Кт 08/«Материальные поисковые 
активы» 

112000 

6 Принят к учету нематериальный актив 
Дт 04 Кт 08/«Нематериальные поисковые 
активы» 

1000 

По непродуктивным скважинам: 

7 Списываются затраты на бурение не-
продуктивных скважин («сухих») на прочие 
расходы 

Дт 91 Кт 08/«Материальные поисковые 
активы» 

242000 

8 Отражено признание убытка  Дт 99 Кт 91 242000 

 
Регламентируется учет затрат на геологоразведочные работы в положениях по ведению бухгал-

терского учета, и в таблице 1 представлен свод этих положений во взаимосвязи с видами геологораз-
ведочных работ. 

Затраты на геологическое изучение и производство геологоразведочных работ могут по-разному 
отражаться в учете организации-недропользователя до установления КЦД и зависит это от момента 
получения лицензии на пользование недрами. Так, например, возможно два варианта отражения за-
трат на геологическое изучение и производство геологоразведочных работ: первый, если до установ-
ления КЦД лицензия на пользование недрами не получена и второй - с момента приобретения лицен-
зии до установления КЦД. В первом случае затраты учитываются по правилам ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» и будут признаны или расходами по обычным видам деятельности или прочими. Во вто-
ром же случае затраты на геологическое изучение и производство геологоразведочных работ учиты-
ваются в соответствии с ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» и отразятся в 
учете как поисковые активы.  
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Рис. 2. Акт приемки выполненных работ

Однако и при учете поисковых активов есть свои особенности, которые влияют на  отражение их 
в учете. Так, для того чтобы прекратить признание поисковых активов в учете, организация должна 
подтвердить КЦД или признать бесперспективность добычи полезных ископаемых. От того какой вари-
ант у организации-недропользователя: КЦД или бесперспективность добычи зависит перевод капита-
лизируемых затрат в состав основных средств, нематериальных активов или их списание [2]. 

Прекращение признания поисковых активов рассмотрим на конкретном примере.  Нефтедобы-
вающее предприятие пробурило 14 разведочных скважин, в четырех из которых, был получен приток 
нефти в размере триста двадцать тысяч тонн. При чем затраты на получение лицензии на пользование 
недрами составили 1000 тыс. р., затраты на бурение продуктивных скважин составили 112000 тыс. р., а 
затраты на бурение непродуктивных «сухих» скважин составили 242000 тыс. р. 

Поисковые активы учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», к которому 
открываются отдельные субсчета [3]:  

- вложения в нематериальные поисковые активы;
- вложения в материальные поисковые активы;
- нематериальные поисковые активы;
- материальные поисковые активы.
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Первоначальная стоимость поисковых активов формируется исходя из суммы фактических за-
трат, связанных с их созданием. Исходя из отечественной практики, изложенной в Положении по веде-
нию бухгалтерского учета ПБУ 24/11 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», организацией-
недропользователем будут сделаны следующие бухгалтерские записи, которые представлены в таб-
лице 2. 

В результате  документального подтверждения КЦД, в нашем случае - это продуктивные скважи-
ны, материальные поисковые активы переводятся в состав основных средств, а затраты на получение 
лицензии из состава нематериальных поисковых активов переводятся в нематериальный актив. Затра-
ты же по бесперспективной добычи списываются на финансовый результат организации. 

Любой факт хозяйственной жизни подлежит регистрации в первичном учётном документе. Для 
оформления работ и расходов на освоение природных ресурсов организация может применять типо-
вые формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом России и иными уполномо-
ченными органами государственной власти, а также формы, утвержденные организациями-
недропользователями в заключенных договорах и утвержденные организациями-
недропользователями. Так, одним из документов, применяемых для отражения работ по освоению 
природных ресурсов, является акт приемки выполненных работ (рисунок 2). 

Акт применяется для приемки выполненных работ в соответствии с условиями утвержденного 
проекта, сметы, договора. Причем применяется Акт по окончании этапа работ, или ежемесячно, воз-
можны и другие условия. Акт составляется и подписывается исполнителем работ и руководителем ор-
ганизации. Данные Акта используются для формирования стоимости выполненных работ и затрат по 
строительству геологоразведочных скважин и выполненным геологоразведочным работам. 

Таким образом, отражение затрат на геологическое изучение и производство геологоразведоч-
ных работ в учете организации-недропользователя зависит: 

1) от момента приобретения лицензии до установления коммерческой целесообразности добычи; 
2) от подтверждения коммерческой целесообразности или бесперспективности добычи. 
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Аннотация:  На сегодняшний день все больше компаний прибегают к использованию аутсорсинга при 
ведении своей деятельности. Данный вид услуг не обошел стороной и передачу на аутсорсинг кадрово-
административной функции. В статье рассмотрены понятие, достоинства и недостатки аутсорсинга 
кадрово-административной функции.  
Ключевые слова: аутсорсинг, кадрово-административная функция, hr-аутсорсинг, отдел кадров, аут-
сорсинг кадрово-административной функции, аутсорсинговые услуги.  
 

OUTSOURCING OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE FUNCTIONS 
 

Annotation:  Today, more and more companies are resorting to the use of outsourcing in the conduct of their 
activities. This type of services has not bypassed the outsourcing of personnel and administrative functions. 
The article considers the concept, advantages and disadvantages of outsourcing of personnel and administra-
tive functions.  
Keywords:outsourcing, hr-administrative function, hr-outsourcing, hr department, outsourcing of HR-
administrative function, outsourcing services. 

 
На сегодняшний день аутсорсинг кадрово-административной функции получил широкое распро-

странения. При этом история данного процесса началась еще в середине XIX века, когда в Англии бы-
ли сформированы кадровые агентства по подбору домашнего персонала. В России первые кадровые 
агентства появились лишь в 90-е года XX века, когда в страну стали входить международные кадровые 
компании.  Активизировался данный процесс в 2008-2009 годах, а также в 2012-2014 годах, что связано 
с возникновением кризисных явлений в экономике страны. Это привело к тому, что отечественные ком-
пании стали искать наиболее эффективные инструменты экономии затрат, в чем помог перевод неко-
торых функций на аутсорсинг. 

Ежегодно увеличивается число компаний, переводящих кадрово-административные функции на 
аутсорсинг. При этом растет и рынок аутсорсинговых услуг в сфере управления персонала. Аутсорсинг 
является одним из сегментом реального сектора российской экономики, который увеличивается в кри-
зисные года. Эксперты утверждают, что развитие рынка аутсорсинговых услуг в России является од-
ним из элементов интеграции российской экономики в международное пространство. 6 

Рассмотрим более подробно определение аутсорсинга с точки зрения разных экспертов. Так, 
Одегов Ю.Г. под аутсорсингом в своих трудах подразумевает передачу определенных функций внеш-
ним исполнителям, которые имеют специализацию в данной области.  

По мнению зарубежного эксперта в области управления Дж. Брайана Хейвуда, под аутсорсингом 
следует понимать перевод внутренних функций подразделений компании в организацию, поставляю-

                                                        
6 Филина Ф.Н. Аутсорсинг: учет, налоги, правовой аспект. — М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2021. 
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щую аутсорсинговые услуги, которая предлагает оказывать услугу по выполнению данных функций в 
течение определенного периода по определенной стоимости.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под аутсорсингом стоит понимать процесс пере-
дачи определенных функций специализированной компании, которая на основании договора оказания 
аутсорсинговых услуг будет выполнять данные функции за определенную плату.  

Следует рассмотреть причины, по которым увеличивается популярность аутсорсинговых услуг в 
Российской Федерации. Первая причина основан на том, что перевод кадрово-административных 
функций на аутсорсинг позволяет более эффективно подбирать персонал, поскольку этим занимаются 
специалисты, знающие современные методы анализа кандидатов и технологии их подбора и поиска. 
Вторая причина основана на том, что сокращается время на поиск сотрудников, поскольку специалист 
аутсорсинговой службы применяет наиболее оптимальные и эффективные методы поиска персонала. 
Помимо этого он обладает базой потенциальных кандидатов, которые находятся в поиске работы. Тре-
тья причина кроется в том, что применение аутсорсинга сокращает время и затраты на поиски хороше-
го менеджера по управлению персоналом, поскольку в аутсорсинговой компании существует специаль-
ная база данных сотрудников. Четвертой причиной выступает тот факт, что аутсорсинг позволяет эко-
номить время и средства, позволяя руководству компании сконцентрировать внимание и ресурсы на 
решение важных задач, не отвлекаясь при этом на решение кадровых вопросов. Содержание в компа-
нии собственного отдела управления персоналом более затратный процесс, чем использование услуг 
аутсорсингового агентства.  

Аутсорсинг кадрово-административной функции подразумевает под собой оптимизацию бизнес-
процессов и использование ресурсов. Аутсорсинг кадрово-административной функции на сегодняшний 
день является одним из основных направлений в сфере управления человеческими ресурсами, по-
скольку помогает компании экономить средства и обращать внимание на более важные проблемы. 
Также аутсорсинг позволяет получить доступ к специализированным технологиям и к более высокому 
уровню управления персоналом.  

Аутсорсинг кадрово-административной функции позволяет оптимизировать число сотрудников 
отдела кадров, сократить затраты на перераспределения ресурсов на решение наиболее ключевых 
задач и бизнес-процессов. На аутсорсинг передают функции кадрового делопроизводства, подбора и 
отбора персонала, оценки и развития кадров компании.  

На рисунке 1 представлены недостатки и преимущества использования аутсорсинга кадрово-
административной функции. 

 Компания может передавать на аутсорсинг как все составляющие кадрово-административной 
функции, как и лишь часть из данных функций. Компании редко передают все составляющие функции 
на аутсорсинг, поскольку руководство хочет сохранить контроль над персоналом. При этом передача 
всех функций является дорогостоящей услугой, а также обладает сложностью при поиске аутсорсинго-
вой компании способной качественно реализовать все кадровые процессы. 

Каждая переданная на аутсорсинг функция приносит определенные выгоды для компании, но 
при этом влечет за собой определенные затраты. Компания должна решать, какие функции следует 
передавать аутсорсинговой компании, а какие целесообразнее оставить под ответственностью сотруд-
ников кадровой службы компании.7 

При этом наиболее частыми пользователями аутсорсинговых услуг в плане кадрово-
административных функций выступают компании малого и среднего бизнеса, поскольку у них нет как 
таковых возможностей для формирования в компании собственного кадрового отдела. При этом не-
большие компании передают в основном функции по расчету оплаты труда, по подбору и найму персо-
нала, а крупные компании передают в основном интегрированные кадровые процессы. Это позволяет 
сокращать возможные риски, а также получать компаниям те или иные выгоды от передачи некоторых 
функций на аутсорсинг. 

 

                                                        
7 Фадеев Ю. Аутсорсинг. Аренда персонала: Правовые основы, бухгалтерский учет и налогообложение. — М.: Эксмо, 2018. 
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Рис. 1. Достоинства и недостатки передачи на аутсорсинг кадрово-административной функции8 

 
При передачи всех составляющих кадрово-административной функции на аутсорсинг происходит 

передача всех основных процессов, касающихся кадрового управления третьим лицам на управление. 
Данный вариант является очень редким, поскольку трудно найти аутсорсера, который мог бы обеспе-
чить выполнение всех кадровых процессов одновременно и качественно. Трудность вызывает и фор-
мирование между компаниями-исполнителями эффективного взаимодействия.9  

На основании чего можно сделать вывод о том, что перевод кадрово-административной функции 
в полном объеме на аутсорсинг является довольно рискованным шагом в деятельности компании. К 
такому шагу, как уже было сказано ранее, прибегают в основном малые компании, поскольку они не 
обладают достаточными финансовыми и иными возможностями для формирования собственного кад-
рового отдела, а затраты на аутсорсинг управления персоналом куда ниже по затратам, чем содержа-
ние собственного отдела кадров.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок аутсорсинга кадрово-административных 
функций на сегодняшний день является перспективным. На рынке появляются все больше компаний, 
которые занимаются оказанием аутсорсинговых услуг по управлению персоналом. В связи с этим уве-
личивается конкуренция на данном рынке, что позволяет аутсорсинговым фирмам развиваться и 
улучшать своих технологии оказания услуг. При этом использование аутсорсинга кадрово-
административных функций позволяет компании выйти на новый уровень управления, при котором 
                                                        
8 Сафарова Е. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. Новые технологии бизнеса. Простыми словами о сложных ма-
териях. — М.: Эксмо, 2019. 
9 Мануйлова А. Персонал — понятие временное. Частные агентства занятости спрогнозировали спрос на свои услуги // Коммер-
сантъ. — 8.09.2020. — № 162; https://www.kommersant. ru / doc/4483166 (дата обращения: 2.02.2021). 

Достоинства 

• Снижение затрат на дополнительную структуру и содержание штата. Работа осуществляется в удаленном 
порядке, на основании чего не следует обустраивать рабочее место, платить за повышение квалификации 
и т.п. Также сократится налоговая нагрузка на предприятие.  

• Возможность сохранить нужный юридический статус 

• Отсутствие человеческих факторов при управлении кадрами - болезни кадровика, декрета, отпуска. При 
аутсорсинге для перестраховки имеется большой штат, на основании чего работа проходит без задержек и 
внештатных ситуаций.  

• Возможность работать со специалистами в сфере управления 

• Оплата по факту, а не заработная плата.  

Недостатки и риски 

• Экономической выгоды можно добиться лишь при проведении финансового анализа. Если компания 
переводит множество процессов на аутсорсинг, то компания терпит убытки. 

• Опасность разглашения конфиденциальной информации. Для ее предотвращения следует сотрудничать с 
фирмами с хорошей репутацией, закрепить в договоре ответственность за разглашение информации. 

• Отсутствие гибкости и оперативности в некоторых организационных процессах. 

• Всегда есть риск неудачного выбора поставщика услуг. 

• Если требования к услуге изменились, то компания не сможет оперативно их изменить без заключения 
нового договора.  
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концентрируется внимание на более важных проблемах, которые требуют внимания со стороны руко-
водства, а также незамедлительного решения. Но не стоит  забывать о том, что передача всех кадро-
во-административных функций на аутсорсинг влечет за собой определенные риски, наступление кото-
рых может значительно отразиться на деятельности компании.  
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Аннотация: в статье рассматривается рецепция выдающимся русским религиозным мыслителем 
А.Ф. Лосевым наследия Дионисия Ареопагита с позиций имяславия. Характеризуется специфика дан-
ной Лосевым оценки Ареопагитского корпуса как фундамента ономатодоксии. Демонстрируются при-
меры отражения имяславской позиции Лосева-переводчика в его интерпретации трактата «О Боже-
ственных именах».   
Ключевые слова: А.Ф. Лосев, Дионисий Ареопагит, Ареопагитский корпус, неоплатонизм, мистическое 
богословие, имяславие. 
 

ONOMATODOXY OF CORPUS AREOPAGITICUM IN THE LIGHT OF A. F. LOSEV’S ONOMATODOXY 
 

Shkuro Sergii (Sergei Viktorovich) 
 
Abstract: the article considers the reception of Dionysius the Areopagite’s heritage by the eminent Russian 
religious thinker  A. F. Losev from the onomatodoxian point of vew.  The specificity of Losev’s assessment of 
Corpus Areopagiticum as the Foundation of Imyaslavie is characterized. The examples of reflection of  Losev-
translator’s imiaslavian position in his interpretation of the treatise “On Divine names” are demonstrated. 
Key words: A.F. Losev, Dionysius the Areopagite, Corpus Areopagiticum, Neoplatonism, mystical Theology, 
Onomatodoxy. 

 
В одной из своих неизданных работ по имяславию выдающийся отечественный философ Алек-

сей Федорович Лосев (1893-1988) пишет, что положенное в основу этой доктрины представление о 
символе «в некотором отношении следует имяславию Дионисия Ареопагита и учению об умопостига-
емом свете у Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и исихастов XIV 
в.» (выделено нами. – С.Ш.) [1, с. 15]. Зададимся вопросом: почему Лосев называет ареопагитизм 
имяславием? Обоснованна ли такая оценка этого раннехристианского учения? 

Строго говоря, имяславие (или ономатодоксия) как новое мистико-догматическое учение в рам-
ках традиционного православия сформировалось лишь в начале ХХ века среди русских православных 
монахов Святой Горы. Развернувшаяся вокруг почитания Имени Божия богословская полемика, полу-
чившая название «Афонской смуты», базировалась на мистическом опыте схимонаха Иллариона, опи-
санном им в книге «На горах Кавказа» (1907) [2]. Идеологом имяславия был иеросхимонах афонского 
Пантелеимонова монастыря о. Антоний (Булатович). Официального одобрения Церкви это учение так и 
не получило, зато оно оказалось созвучным исканиям русских религиозных философов Серебряного 
века и затронуло широкие круги российской интеллигенции. По меткому замечанию С. С. Хоружего, 
«возникшая в среде, очень далекой от философии, имяславческая полемика сыграла примечательную 
роль в истории русской мысли: она стала толчком к тому, что русская метафизика всеединства пере-
шла на новый этап» [3]. Вокруг вопроса об Имени Божием, в «продумывании имяславия» сформирова-
лось целое философское направление, которое синтезировало идеи всеединства В. С. Соловьёва и 
традиции богословского исихазма (С. С. Хоружий предлагает именовать это течение Московской шко-
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лой христианского неоплатонизма).  
В 1920-е годы активно действовали философские кружки, устраивались встречи, на которых с 

докладами о неоплатонизме и истоках имяславия выступали многие сторонники этого учения, в том 
числе о. Павел Флоренский и А. Ф. Лосев, поставившие целью философско-богословское обоснование 
истинности ономатодоксии как православной доктрины. «Именно они стали главными творцами само-
бытной русской “философии имени”, ставшей синтезом античного наследия (прежде всего платонизма 
и неоплатонизма), святоотеческого богословия и достижений лингвистической мысли XIX – начала ХХ 
веков» [4, с. 739–740]. Как раз в этот период отмечается и повышенный интерес А. Ф. Лосева к творе-
ниям Дионисия Ареопагита, которому Алексей Федорович посвящает ряд докладов и заметок, тесно 
связанных с имяславской проблематикой. Совершенно очевидно, что прочитывает Лосев Дионисия 
«по-имяславски» – подчёркивая в Ареопагитиках такие моменты, как апофатизм, катафатизм (сим-
волизм) и энергетизм. До нас дошёл набросок «Школа имяславия», в котором философ тезисно рас-
крывает исторический аспект проблемы и в разделах  «Абсолютный апофатизм», «Откровение и свет», 
«Символизм и мистическое богословие» называет среди предшественников имяславия именно Диони-
сия Ареопагита наряду с Платоном и неоплатониками.  

Лосев, как приверженец диалектического метода философствования, особенно ценил его прояв-
ление в Ареопагитиках, которые базируются на синтезе антиномий апофатизма (отрицательного бого-
словия) и катафатизма (положительного учения о богопознании). В одних фрагментах Корпуса (напри-
мер, в трактате «О мистическом богословии») говорится о невозможности познания Бога человеческим 
разумом, поскольку Сущность Божия недоступна осмыслению и окутана «божественным мраком». В 
других фрагментах (например, в трактате «О Божественных именах») утверждается возможность при-
близиться к постижению Бога посредством символов («имён Божиих»). Таким образом, закрытые для 
разума вершины Божественной Первосущности открываются человеку только мистико-символически – 
путём духовного восхождения к Богу в молитвословии.  

Имяславие венчает эти ареопагитские принципы важным выводом: путь к богопознанию лежит 
через божественные энергии, доступные нам в Имени Божием. И эта идея, по Лосеву, также представ-
лена у Дионисия в различных «световых» и «эманационных» образах, хоть и не озвучена в имяслав-
ском ключе. Эти образы в ареопагитизме занимают центральное положение, ибо символически выра-
жают платонические воззрения об «умной», «интеллигентной» Первооснове бытия, которая, подобно 
лучам солнца, «истекает» в мир, приобщая инобытие к свету Божественного Логоса.  Поэтому Лосев 
считает Ареопагитики одним из ярчайших примеров христианской мистики света, развитой впослед-
ствии у свт. Григория Паламы в его учении о Фаворском Свете (из которого выросло «умное делание» 
исихазма) и наиболее полно выразившееся в имяславской доктрине о силе благодатных энергий Име-
ни Божия.  

В докладе 1923 г. об историческом значении Ареопагитик Лосев даёт этому святоотеческому па-
мятнику высокую оценку: Corpus Areopagiticum есть «самая гуща христианской мистики и того глубокого 
и органического соединения живейшей и ожигающей мистики и отвлечённо-философских утончений, 
которым так отличается восточное богословие и философия» [5, с. 107]. В этом докладе присутствует и 
важное утверждение о том, что труд Дионисия – это, по сути, основа всех имяславских прозрений. Ло-
сев пишет, что «имяславие зиждется на мистически-символической и диалектической антиномии сущ-
ности Божией и идеи (энергии) Божией» [5, с. 110], которая обнаруживается им в Ареопагитском корпу-
се. Исключительно значимыми для имяславия философ считает отрицательное богословие и принцип 
мистического созерцания умного Света Божией Сущности (именно этот принцип представлен в Арео-
пагитиках всевозможными метафорами света  – образами солнца, лучей, озарения и под.). Поэтому 
Лосев приходит к выводу, что указанные принципы «всецело принадлежат Дионисию Ареопагиту и со-
ставляют центр его умозрения» [5, с. 111].  

Подводя итоги вопросу о значении Ареопагитского корпуса в истории христианства, Лосев отме-
чает: «Философия Ареопагитик является основанием всего византийского мировоззрения» [6, с. 140] 
(включая и отечественное православие, которое глубоко укоренено в византийском богословии), это 
«исповедание веры всей византийской мистики и философии» [6, с. 121]. В творениях Дионисия Аре-
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опагита разворачивается христианско-неоплатоническая онтология – представление о подобной свету 
эманации Первосущности в тварный мир как о главном принципе мироздания, который, развивая идею 
креационизма, утверждает трансцендентность Божественной Сущности и энергийное приобщение к 
Ней инобытия. В Ареопагитиках это воззрение воплощено также в идее иерархичности мироздания в 
зависимости от близости творений к Творцу: «Все бытие есть разная степень света, начиная с аб-
солютной полноты в центре и кончая темной материей, уводящей на периферии в бездну небытия 
и мрака» [6, с. 132].  Поэтому Ареопагитский корпус, по Лосеву, представляет собой «абсолютный он-
тологизм и трансцендентизм», «напряженнейший символический опыт» [6, с. 133]. 

Итак, Лосев воспринимает Corpus Areopagiticum как один из наиболее значимых источников оно-
матодоксии, заключающих в себе её фундаментальные принципы, и потому совершенно закономерно 
определяет богословие Дионисия как «имяславие». Однако с исторической точки зрения мы, разумеет-
ся, не можем относить ареопагитизм к имяславию, необходимо помнить, что это субъективная лосев-
ская дефиниция, которая объясняется собственной богословской позицией учёного. И всё же она, мы 
полагаем, не лишена оснований. Важнейшим из них, как мы видели, следует признать разработку в 
Ареопагитиках учения об апофатическом и катафатическом путях богопознания и об энергетическом 
общении твари с Творцом. Эти идеи ареопагитского богословия были во всей полноте восприняты и 
исихазмом XIV в., и имяславием ХХ в. Кроме того, можно указать еще на два любопытных момента, 
обусловливающих наименование ареопагитизма «имяславием».  

В первую очередь немаловажен тот факт, что в Ареопагитиках большое внимание уделяется 
именам Божиим. Им посвящён наиболее объёмный трактат Дионисия «О Божественных именах» (цит. 
по [7]), что само по себе оказывается предельно актуальным для интерпретатора-имяславца. Харак-
терно, что в данном трактате «энергийный» образ Божественного света соотносится символически с 
такими важными для Лосева концептами, как Имя, Знание, Слово, о чём свидетельствует, например, 
следующая пространная цитата (DN I, 2-4): 

«Однако же Добро не совершенно непричастно ничему из сущего, но, воздвигнув только в Себе 
Самом источник Своего сверхсущественного света, Оно приличествующим Добру образом проявля-
ется осияниями, соразмерными каждому из сущих. <…> Повинуясь этим богоначальным узам… мы 
устремляемся навстречу лучам, сияющим нам в священных Речениях, их светом ведомые к богона-
чальным песнопениям, ими мирно просвещаемые, вдохновляемые на священные песнословия, на со-
зерцание соразмерно нам даруемых ими богоначальных светов, на воспевание благодатного Начала 
всяческого священного светоявления так, как Оно Само выразило Себя в священных Речениях . <…> 
И ты найдешь, что всякое, можно сказать, священное песнословие богословов, изъясняя и воспевая 
благодетельные выступления Богоначалия, приуготовляет божественные имена» (здесь и далее вы-
делено нами. – С.Ш.).  

Следует отметить, что в процитированном фрагменте тесно сплетены Свет Божества и вопло-
щающее его Слово, представленное как Священным Писанием (названным в тексте трактата «Речени-
ями»), так и молитвой, гимнографией («священное песнословие богословов», «богоначальные песно-
пения»). Отсюда выстраивается мост и к Божественным Именам, в которые богословы вкладывают 
мистико-символический смысл. Более того, мы можем даже обнаружить в Корпусе ряд намёков на не-
кую силу Имён Божиих, их воздействующую на человека энергию, ср.: «Когда мы называем Богом, 
Жизнью, Сущностью, Светом или Словом сверхсущественную Сокровенность, мы имеем в виду не что 
другое, как исходящие из Нее в нашу среду силы (προαγομένες δυνάμεις)» (DN II, 7). Имяславская ин-
терпретация Лосевым подобных мест трактата хорошо видна при сравнении переводов, сделанных 
Г. М. Прохоровым в 1990-е гг. [7] и самим А. Ф. Лосевым в 1920-е гг. [8] (дошедший до нас фрагмент 
этого перевода издан впервые лишь в 2009 г.). 

Так, в духе имяславия может трактоваться неоплатоническое выражение θεουργικὰ φῶτα (DN I, 
4) ‘теургические светы’, которое у Прохорова передано нейтрально – как «божественно воздействую-
щие светы». В схолиях находим следующее пояснение: «Слова “божественно воздействующие светы” 
имеют в виду учения святых как свет знания, делающий богами тех, кто ему доверяется» [7, с. 223]. 
Данному выражению Лосев предложил перевод-кальку «боготворящие светы» [8, с. 144], вполне соот-
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ветствующую по структуре греческому термину оригинала, составленному из корней θε- «Бог» и ουργ- 
(из εργ-) «действовать». При этом оба перевода так или иначе выражают этот общий смысл, однако в 
варианте Лосева явственно звучит идея обожения – мистического соединения с Богом, приобщения к 
Божественному (ср. «свет… делающий богами» в схолиях). 

Обнаруживаемое у Дионисия упоминание «равных по силе (ὁμοδυνάμων) имён» (DN XIII, 4), вне 
всякого сомнения, понималось Лосевым с имяславских позиций (в его переводе представлено прилага-
тельное равносильный [8, с. 217] со схожим смыслом). В данном и подобных фрагментах может усмат-
риваться идея наличия у Божественных Имён некой особой силы, воздействующей на человека в бла-
годатном обожении. Похожее толкование может получить и выражение «наиболее значительное (τὸ 
καρτερώτατον) из имён» (DN XIII, 1). Лосев в данном случае использует выражение «самое сильней-
шее» [8, с. 215], подчёркивая, как нам представляется, именно силу обоживающего воздействия Имени. 
Греческое слово имеет форму превосходной степени и является многозначным, поэтому оно может 
быть переведено как ‘самое сильное, могучее, великое’. Оба переводчика по-своему правы, выделяя 
значимость и силу имени соответственно, но акцент на понятии Сила подразумевает прежде всего 
трактовку фрагмента в духе ономатодоксии. 

Эти и подобные им примеры свидетельствуют об имяславской позиции Лосева-переводчика и 
косвенным образом объясняют нам его восприятие ареопагитизма как «имяславия». Однако есть и 
случаи другого рода, недвусмысленно демонстрирующие нам буквальное прочтение Лосевым Ареопа-
гитского корпуса как имяславия, что тоже не лишено основания. Действительно, автор трактата «О 
Божественных именах» постоянно упоминает о прославлении, восхвалении этих имён, то  есть дослов-
но об имяславии. Имеются в виду выражения типа «слово стремится воспеть (ὑμνῆσαι) эти боже-
ственные имена» (DN V, 2). В переводе Лосева здесь (как и в других аналогичных местах) употреблено 
выражение «восславить эти богоименования», что даже на лексическом уровне (посредством экспли-
кации понятия слава, не представленного в оригинале) свидетельствует об имяславской позиции пере-
водчика. 

Таким образом, данная Лосевым оценка ареопагитизма как «имяславия», обусловленная его 
субъективным толкованием Дионисия,  имеет и объективные основания. Разумеется, дефиниция 
«имяславие Дионисия» не случайна, она выражает совершенно сознательное и продуманное отноше-
ние Лосева к Ареопагитскому корпусу, который не только содержит очень много богословских идей и 
образов, органично вписывающихся в имяславское учение, но и формально, на лексическом уровне, 
эксплицирует важнейшие для ономатодоксии идеи «силы имени» (то есть его энергии, воздействия) и 
«прославления имени», что особенно заметно в интерпретации Лосева-переводчика.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние, которое оказывает правовое просвещение населения 
на деятельность по профилактике преступности и противоправного поведения граждан. Автор обосно-
вывает идею о приоритетности правового образования граждан, формирования у них комплекса знаний 
о действующем законодательстве. Акцентируется внимание на предпочтительности профилактических 
мер, направленных на устранение правовой неграмотности граждан и выработку у населения осознан-
ного стремления к добровольному следованию требованиям правовых предписаний, соблюдению пра-
ва исходя из понимания его социальной значимости и ценности. 
Ключевые слова: борьба с преступностью, правовая пропаганда, просвещение, образование, профи-
лактика преступности, антиобщественное поведение. 
 

ON THE QUESTION OF THE ROLE OF THE CONSTITUTION OF RUSSIA AS A LEGAL FOUNDATION 
FOR THE STABILITY OF THE STATE 

 
Resume: The article examines the impact that legal education of the population has on the prevention of 
crime and illegal behavior of citizens. The author substantiates the idea of the priority of the legal education of 
citizens, the formation of their complex of knowledge about the current legislation. Attention is focused on the 
preference of preventive measures aimed at eliminating the legal illiteracy of citizens and developing a con-
scious desire among the population to voluntarily follow the requirements of legal regulations, respect the law 
based on an understanding of its social significance and value. 
Key words: combating crime, legal propaganda, enlightenment, education, crime prevention, antisocial be-
havior. 

 
Анализ законодательства, регулирующего вопросы борьбы с различными проявлениями пре-

ступности, позволяет сделать вывод о том, что в процессе разработки и принятия соответствующих 
нормативных правовых актов значительная роль уделялась именно профилактике и превенции проти-
воправного поведения. Логика законодателя понятна, поскольку обеспечить безопасные условия жизни 
каждого отдельно взятого человека и общества в целом возможно лишь в условиях, когда вероятность 
преступных посягательств и противоправных действий достаточно низкая.  

Современные правоохранительные органы России в качестве одного из важнейших критериев 
эффективности своей деятельности используют количественные показатели выявления и раскрытия 
преступлений, привлечения лиц, виновных в совершении противоправных действий, к уголовной и ад-
министративной ответственности. С одной стороны, подобный подход позволяет продемонстрировать 
в динамике эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с уже осуществлен-
ными противоправными действиями, совершенными правонарушениями. Чем больше правонарушений 
выявлено, чем больше виновных лиц привлечено к ответственности, тем выше показатели работы 
правоохранительной системы страны. С другой стороны, рост числа выявляемых и раскрываемых пра-
вонарушений, свидетельствует об их значительном количестве, о частом нарушении прав и свобод  че-
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ловека и гражданина, ущемлении их законных интересов, распространенности противоправного пове-
дения людей в условиях, когда граждане с высокой вероятностью могут столкнуться с противоправны-
ми действиями других лиц. 

Когда правонарушение уже совершено, когда ущерб имуществу либо здоровью человека уже 
нанесён, привлечение виновного лица служит его наказанию, но далеко не всегда позволяет восстано-
вить в полной мере нарушенные права и законные интересы пострадавшего, а тем более вернуть ему 
прежнее здоровье. Раскрытие убийства, позволяет привлечь к ответственности преступника, наказать 
его, изолировать от общества и попытаться исправить его через пребывание в соответствующем ис-
правительном учреждении, но оно не позволяет вернуть жизнь погибшему человеку. Не представляет-
ся возможным материально оценить тот ущерб, который нанесен родным и близким убитого человека, 
невозможно также восстановить в полной мере право человека на достоинство личности, если оно бы-
ло кем-либо грубым образом нарушено. 

Противодействие преступности, противоправному поведению не может сводиться к банальному 
реагированию на уже произошедшие правонарушения. Такой подход может выглядеть успешным с 
точки зрения статистики, но далеко не всегда способен обеспечить надлежащее состояние безопасно-
сти и защищенности человека и общества в целом. Идея правоохранительной деятельности, исходя из 
самого её названия, заключается в охране, то есть деятельности направленной в первую очередь на 
недопущение нарушений права, их предотвращение и профилактику. Залогом формирования в обще-
стве стойкой атмосферы законопослушности, адекватного восприятия права, осознания его необходи-
мости и важности как регулятора общественных отношений, является правовое просвещение населе-
ния. В первую очередь, правовое просвещение позволяет сформировать базовые знания о действую-
щем законодательстве. Незнание законов не освобождает от ответственности. Однако, проблема низ-
кой правовой грамотности населения всё ещё остаётся насущной в современной России. Граждане не 
уделяют достаточно внимания изучению положений законодательства, отслеживанию изменений в 
нормативных правовых актах и как результат обладают лишь отдаленными, а порой искаженными 
представлениями о действующих правовых нормах. Соблюдение Конституции Российской Федерации и 
законов Российской Федерации является закрепленной конституционной обязанностью граждан. Вме-
сте с тем, государство со своей стороны может способствовать правовому образованию населения пу-
тем обучения людей основам законодательства России. Подобная практика должна начинаться с ран-
них лет, когда закладывается фундамент будущего гражданина и формируется личность человека. При 
этом правовое просвещение населения не должно останавливаться при получении основного общего 
образования. Его необходимо продолжать на протяжении всей жизни человека. Причиной этого явля-
ется не только большой объем законодательства, но и его постоянное развитие, дополнение и измене-
ние. Граждане должны быть в курсе важнейших трансформаций законодательного регулирования во-
просов, имеющих для населения важное значение. И простое обнародование их не всегда является 
достаточным. Необходимо разъяснение и расшифровка, которые реализовывались бы на наиболее 
популярных для граждан информационных ресурсах и сервисах. Важна также правильная подача ин-
формации, которая привлекала бы внимание и стимулировала граждан получать новые знания в обла-
сти правового регулирования.  

Ещё одним важным следствием правового просвещения населения является выработка у граж-
дан способности самостоятельно использовать законодательство для защиты своих прав и законных 
интересов.  Статья 45 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1]. Обладая достаточными знаниями в 
области законодательства, человек может инициативно защищать свои права и свободы, не дожидаясь 
вмешательства со стороны правоохранительных органов.  

Наконец, важным аспектом правового просвещения населения является то, что информирован-
ные и ориентирующиеся в законодательстве граждане будут застрахованы от непреднамеренного 
нарушения законодательства, которое может происходить вследствие отсутствия правовой грамотно-
сти и незнания требований законов.  
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Деятельность по правовому просвещению населения должна осуществляться в пределах уста-
новленной компетенции всеми органами государственной власти, а не только органами правоохрани-
тельной направленности. Это должна быть системная, последовательная и постоянная работа с насе-
лением. Её цель - это предотвращение противоправных действий, профилактика антиобщественного 
поведения и формирование у каждого жителя страны добровольного стремления к соблюдению и ис-
полнению законов, в основе которого должно лежать, в первую очередь, осознание важности и необхо-
димости следования требованиям законодательства, а не только страх перед предусмотренной юриди-
ческой ответственностью и возможными санкциями со стороны уполномоченных органов государ-
ственной власти.  

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации 1993 года // «Российская газета» от 4 июля 2020 г. № 144. 

 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 83 

 

www.naukaip.ru 

УДК 34.0 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПОДРОСТКАМИ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

Маздогова Заира Зауровна 
 к.полит. н. 

Преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России, к.полит.н. 
 

Аннотация: Наиболее дискуссионной и неоднозначной проблемой в нашей стране является 
преступность несовершеннолетних и вопросы ее профилактики. Профилактические мероприятия по 
недопущениюбеззакония среди несовершеннолетних, это система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих антиобщественным действиям несовершеннолетних.  Основными задачами 
эффективной профилактической деятельности с категорией лиц именно этого возрастного диапазона 
актуально в любом обществе именно в связи с тем, что данный слой характеризуется повышенной 
психологической лабильностью, неустойчивостью и несформированностью нравственных ценностных 
ориентиров.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, противоправные действия, сотрудники органов  внутренних 
дел, профилактика, преступник, девиантное поведение, личностные характеристики. 
Abstract: The most controversial and controversial problem in our country is juvenile delinquency and issues 
of its prevention. Preventive measures to prevent lawlessness among minors is a system of social, legal, ped-
agogical and other measures aimed at identifying and eliminating the causes and conditions conducive to anti-
social actions of minors. The main tasks of effective preventive activities with the category of persons of this 
particular age range are relevant in any society precisely due to the fact that this layer is characterized by in-
creased psychological lability, instability and lack of formation of moral values. 
Key words: minors, illegal actions, employees of internal affairs bodies, prevention, criminal, deviant behavior, 
personal characteristics. 

 
В последнее время на общегосударственном уровне проявляется особый интерес к проблемам 

молодежной политики и поддержания социально уязвимых групп населения, особую категорию которых 
составляют несовершеннолетние.  

Наиболее остро сегодня стоят проблемы воспитания молодежи, это связано с тем, что резко 
произошла смена ценностных установок. На современном этапе решения вопроса результативности 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению противоправных поступков совершаемых 
малолетними, направлены целые разделы государственной политики по противодействиюросту пре-
ступности среди упомянутых групп граждан. 

В основе  резкой и динамичной радикализации в обществе лежат социально-экономические фак-
торы и отсутствие четкого видения подростками дальнейших перспектив.  А далее, соответственно это 
приводит к нарастанию экстремистского настроя.  

В силу психологических особенностей  подростки ведомы и мотивированы в первую очередь 
личными интересами и целями, а не социально-актуальными факторами. 



84 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 

 

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

Для достижения положительных результатов по профилактике алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних и подростков, необходимо направить совместные усилия всех участников данно-
го процесса на формирование «здоровых» жизненных приоритетов, таких как: здоровый образ жизни, 
уважение прав и свобод других граждан, осознание ответственности перед обществом и государством 
и др. В связи с этим противоборство с вышеназванными заболеваниями напрямую связано с профи-
лактикой подросткового беззакония[1]. 

Отметим, что алкоголизм и наркомания в подростковой среде не возможно ликвидировать не-
медленно[2]. Однако при реализации разработанного государством комплекса мер, направленных 
нарешение рассматриваемой проблемы, в обозримом будущем, возможно, она перестанет носить гло-
бальный и массовый характер. 

Самым ярким индикатором состояния жизни и развития общества во все времена является пра-
вовая культура. Онахарактеризует степеньотсутствия пробелов в законодательствеи гарантирует аб-
солютное главенство законов, регулирующихобщественные отношения [4].  

На наш взгляд в рамках повышения правовой культуры молодежи использовать современные 
специальные программы правового образования и воспитания, подростков, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации, подростков с явно выраженным диванным поведением. Это обязательно должны 
быть мероприятия с учетом уровня их развития и интересов (квесты, сензитивные тренинги, встречи с 
кумирами и т.д.) [5].  

В заключение необходимо отметить, что в мероприятиях по противодействию преступности сре-
ди несовершеннолетних и подростков необходимо повсеместно использовать  влияние и авторитет 
отдельно взятых личностей, пользующихся авторитетом у молодежи и институты гражданского обще-
ства. Именно они, будучи наиболее приближенными к гражданам, способны оказать должное воздей-
ствие наформирование правомерного поведения несовершеннолетних подростков. 
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Аннотация: Уникальность обстоятельств в условиях всемирной пандемии порождает массу вопросов в 
российском обществе, однако не всегда на них можно найти однозначные и достоверные ответы, что в 
итоге приводит к панике и излишним действиям мнительных представителей населения (скупка про-
дуктов и медикаментов и др.). Информация стала неотъемлемой частью жизни современного человека, 
что наглядно демонстрируется в условиях кризиса, связанного с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции, когда информационные ресурсы практически полностью задают вектор общественного пове-
дения.  
Ключевые слова: заведомо ложная информация, публичное распространение информации в услови-
ях пандемии, уголовная ответственность, российское уголовное законодательство.  

 
DISSEMINATION OF FALSE INFORMATION: ISSUES OF RESPONSIBILITY 

 
 

Annotation:Resume: The uniqueness of the circumstances in the context of a global pandemic raises a lot of 
questions in Russian society, but it is not always possible to find unambiguous and reliable answers to them, 
which ultimately leads to panic and unnecessary actions of suspicious representatives of the population (buy-
ing food and medicines, etc.). Information has become an integral part of the life of a modern person, which is 
clearly demonstrated in the context of the crisis associated with the pandemic of the new coronavirus infection, 
when information resources almost completely set the vector of public behavior. 
Key words: knowingly false information, public dissemination of information in a pandemic, criminal liability, 
Russian criminal legislation. 

 
Все процессы, происходящие в современном мире, в той или иной степени отражаются на пре-

ступной деятельности. С весны 2020 года весь мир оказался в уникальных обстоятельствах, связанных 
с масштабным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что привело к суще-
ственному обострению многих социальных противоречий в условиях массового введения различных 
ограничений, повлиявших и на серьезные изменения преступного поведения.  

Возникшая социальная реальность ярко продемонстрировала наличие целого ряда пробелов в 
российском законодательстве, регламентирующем вопросы обеспечения безопасности населения в 
сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях [1, с. 37]. Паника, которая охватила российское 
общество, также использовалась и поддерживалась со стороны преступных организаций с целью дез-
ориентации населения и демонстрации неэффективности управленческих структур в государстве.  

Так, широкое распространение стали получать ситуации публичного распространения информа-
ции, которая частично или полностью не соответствует реальной действительности (об уровне заболе-
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ваемости, отсутствии медикаментов, негативных последствиях лечения и др.), в связи, с чем были вне-
сены изменения в российское уголовное законодательство в части закрепления новых составов пре-
ступлений. 

Учитывая тот факт, что ответственность за публичное распространение сведений, которые заве-
домо на соответствуют реальности, в данном контексте ранее не предусматривалась российским зако-
нодательством, исследование эффективности новых уголовно-правовых норм представляет суще-
ственный научный интерес. В правовой литературе в настоящее время достаточно часто обращаются к 
вышеназванной проблематике. Так, одни исследователи анализируют особое содержание ложных све-
дений в условиях пандемии, другие отмечают необходимость более детального разграничения соста-
вов преступных деяний, квалифицируемых по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, третьи акцентируют внима-
ние на необходимости теоретико-правовой разработки уголовного подхода к публичному распростра-
нению определенных сведений [2, с. 72].  

В рамках представленного исследования видится необходимым обратить особое внимание на 
отдельные вопросы привлечения к уголовной ответственности за публичное распространение заведо-
мо ложной информации в Российской Федерации. При этом, особое внимание следует уделить анализу 
теоретических и практических аспектов распространения сведений определенного содержания, а 
именно – об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.  

В ситуации с коронавирусом, когда большинство людей действительно регулярно обращались к 
различным информационным ресурсам с целью поиска ответов на множество возникающих вопросов, 
распространение тематической информации стало особенно актуальным. 

Учитывая тот факт, что современные люди в большинстве своем обладают навыками использо-
вания интернета и множества сетевых программ, мобильных приложений и мессенджеров, вышена-
званные способы стали основными для распространения свежих новостей о ситуации с кронавирусом в 
России и в мире. При этом, многие из российских граждан не всегда задумываются о реальности тех 
или иных сведений, в данном случае срабатывает эффект «если данная информация публично рас-
пространяется, значит она априори не может быть ложной». 

Феномен заведомо ложной информации появился гораздо раньше, чем всемирная пандемия, 
однако в ее условиях многие люди стали более восприимчивы к содержанию распространяемой ин-
формации, нежели к ее соответствию действительности. Так, с 2019 года в Российской Федерации за 
подобное противоправное поведение предусматривается административная ответственность, однако в 
возникших условиях нормы административного законодательства продемонстрировали свою неэффек-
тивность, так как, несмотря на привлечение к ответственности [3] большого числа российских граждан, 
вышеназванные правонарушения продолжали совершаться в большом количестве[4]. В связи с этим 1 
апреля 2020 года российское уголовное законодательство было дополнено двумя новыми статьями, 
закрепившими ответственность за публичное распространение определенной заведомо ложной ин-
формации. 

Оставление безнаказанными лиц, допускающих вышеназванное противоправное поведение в 
данной сфере, особенно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, создает серьезные 
угрозы для развития российского общества и государства. В данном контексте представляется необхо-
димым совершенствовать действующую уголовно-правовую норму с целью повышения эффективности 
ее применения. 
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Технология разрешения правовых конфликтов состоит из специально разработанных правовых 

методов и норм для разрешения споров между сторонами, а также общих методов разрешения кон-
фликтов. Альтернативная правовая технология разрешения конфликтов может быть сформулирована 
как целевая деятельность по разрешению конфликтов с использованием негосударственных методов 
разрешения конфликтов в конкретном порядке применения. Различают следующие этапы альтерна-
тивного разрешения конфликтов: подготовительный этап, этап применения метода разрешения кон-
фликтов. 

Основополагающими началами альтернативного разрешения споров можно назвать следующие: 
1. Законность, данный принцип определяет необходимость сторонам действовать в рамках закона. 
2. Добровольность – предполагает возможность для сторон конфликта самостоятельно опреде-

лять порядок разрешения спора. Причём, государственные органы в данный конфликт и его разреше-
ние вмешательства не имеют, кроме того, возможность решить спор альтернативными способами, ми-
нуя судебные органы, позволяет сделать данный процесс менее формализованным.  

Однако в данном правиле есть исключение, в частности, законодатель может предусмотреть 
обязательное использование досудебных процедур урегулирования спора между конфликтующими 
сторонами. [1] 

Окончанием разрешения конфликта посредством альтернативных процедур является подписанный 
сторонами документ, который оформляется, как правило, в форме гражданско-правового договора.  

3. Стороны могут и не принимать непосредственного участия в разбирательстве дела, при усло-
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вии, что они должным образом были уведомлены о дате и месте, где предполагается разрешение 
имеющего место конфликта. 

4. Ещё одним принципом альтернативного разрешения спора является конфиденциальность. 
Данный принцип означает, что лица. привлекаемые для разрешения конфликта не вправе разглашать 
подробности его составляющие, кроме тех случаев, когда это прямо предусмотрено законодатель-
ством, либо же сами стороны не делают из своих взаимоотношений тайны. 

5. Диспозитивность, то есть конфликтующие вправе сами решать использовать или не использо-
вать альтернативные возможности разрешения спора, кроме того, они также определяют место пред-
полагаемого разрешения конфликта.  

6. Действия конфликтующих сторон должны быть подчинены правилам системности и взаимо-
связанности 

7. Состязательность, данный основополагающий принцип не утрачивает своего значения и для 
альтернативной процедуры разрешения споров.  

8. Равенство сторон проявляется в их возможности в одинаковой степени оказывать влияние на 
ход и разрешение конфликта, высказывая аргументы в свою пользу. Тогда как посредник (медиатор) 
должен выслушать их и принять во внимание. Стороны вправе задавать друг другу уточняющие вопро-
сы по ходу рассмотрения дела.  

9. Ещё одним немаловажным принципом является наличие у сторон осведомлённости в отноше-
нии особенностей альтернативной процедуры разрешения споров, которая подразумевает  

- во-первых, деятельность СМИ и наличие специальной литературы, объясняющей особенности 
данной процедуры; 

- во-вторых, разработку и последующую публикацию материалов, призванных разъяснить зако-
нодательные нормы в области рассматриваемых правоотношений; 

- в-третьих, в целях повышения уровня правосознания проведения специальных круглых столов, 
семинаров и пр.[2] 

Рассмотрим основные формы, в которых может выражаться альтернативное разрешения кон-
фликта между сторонами.  

1. Посредничество (медиация) – представляет собой такой способ разрешения конфликта, при 
котором происходит привлечение посредника – медиатора. Медиатор должен выработать обязатель-
ное для сторон соглашения по спорному вопросу 

2. Примирение предполагает наделение третьего лица правом разрабатывать и рекомендо-
вать условия для урегулирования спора между сторонами на самостоятельной основе. Однако стороны 
не обязаны принимать данные предложения, однако тщательно рассмотреть их должны. 

3. Переговоры предполагают, что конфликт решают исключительно сами стороны путём 
нахождения точек соприкосновения, и, как следствие, компромиссного решения, которое оформляется 
в виде соглашения.  

4. Предварительная нейтральная оценка предполагает, что спорящие стороны обращаются к 
нейтральному источнику, чтобы посмотреть какую оценку тот даст их конфликту и его сути.[3] 

5. Мини-суд, данный способ используется, как правило, в менеджменте. В данном случае кон-
фликта рассматривается представителями сторон, которые наделяются для этого всеми необходимы-
ми полномочиями. Разрешения спора в данном случае происходит посредством обмена информацией. 
Председательствовать в ходе разбирательства может независимый юрист, которого специально для 
этого приглашают. [4] 

6. Арбитраж с обязательным решением предполагает, несмотря на необходимость сторонами 
реализации решения, их возможность самостоятельно выбирать судей, а также возможность сохране-
ния конфиденциальности разбирательства дела.  

7. Арбитраж с необязательным решением по процессу соответствует предыдущей форме. Од-
нако решение носит рекомендательный характер. 

8.  Третейский суд предполагает наличие посредника – третейского судьи, который и должен 
разрешить возникший конфликт. Причём и посредник, и судья в данном случае будет одним лицом.  
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9. Международный коммерческий арбитраж.  
Деятельность международных коммерческих арбитражей в России в настоящее время регулиру-

ется Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом ар-
битраже».[5] Закон основан на почти неизменном тексте, разработанном Комиссией ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и утвержденным Генеральной Ассамблеей ООН для Типового 
закона о международном коммерческом арбитраже».[6] 

В настоящее время функции международного коммерческого арбитража могут и выполняются на 
практике другими постоянными арбитражными судами, руководствуясь указанным законом. Междуна-
родный коммерческий арбитраж также разрешен.[7] 

10. Арбитражные суды Российской Федерации. Правовые основы создания и осуществления 
арбитражного разбирательства регулируются Федеральным законом «Об арбитраже (третейском раз-
бирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 № 382-ФЗ.[9] С принятием этого закона стало 
возможным передавать споры по гражданским делам в арбитражные суды, если федеральный закон 
не предусматривает иное.  

11. Досудебные процедуры предполагают попытку судьи, предусмотренную ГПК РФ, примирить 
конфликтующие стороны до начала судебного разбирательства, подкрепив в случае успеха их прими-
рение мировым соглашением. Причём, мировое соглашение стороны могут заключить на любой стадии 
судебного разбирательства. [8] 

Таким образом, технология разрешения правовых конфликтов состоит из специально разрабо-
танного набора правовых методов и норм для урегулирования споров между сторонами, а также общих 
методов разрешения конфликтов. 

Технология альтернативного разрешения правового конфликта может быть сформулирована как 
целевая деятельность по разрешению конфликта с использованием негосударственных методов раз-
решения конфликтов с определенной последовательностью их применения. 

Можно выделить следующие этапы альтернативного разрешения конфликтов: 
1. Подготовительная стадия. 
2. Стадия применения способа разрешения конфликта. 
3. Стадия выхода из конфликта. 
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Аннотация: На современном этапе развития общества актуальность использования сети Интернет в 
деятельности по противодействию преступлениям экстремистского и террористического характера зна-
чительно возрастает. Особенно, в вопросах борьбы с финансированием терроризма, ввиду того, что 
террористические организации активно используют электронные средства платежа. В рамках статьи 
автор попытался сформулировать основные преимущества социальных сетей, которыми пользуются 
террористические и экстремистские организации в своих противоправных целях. 
Ключевые слова: глобальные проблемы, современные вызовы, противодействие преступности, тер-
роризм, экстремизм, информационные технологии. 
 

COUNTERING ORGANIZED EVENTS OF TERRORISM AND EXTREMISM: USE OF ADVANCED 
COMMUNICATIONS 

Aripshev Ahmed Mukhamedovich 
 
 

Abstract: At the present stage of the development of society, the relevance of using the Internet in activities to 
combat crimes of an extremist and terrorist nature is significantly increasing. Especially in matters of combat-
ing the financing of terrorism, in view of the fact that terrorist organizations actively use electronic means of 
payment. Within the framework of the article, we will try to formulate the main advantages of social networks 
used by terrorist and extremist organizations for their illegal purposes. 
Key words: global problems, modern challenges, crime prevention, terrorism, extremism, information technol-
ogy. 

 
На наш взгляд в основу противодействия использованию сети Интернет в террористических це-

лях должен составлять обязательный непрерывный мониторинг информации, размещаемой в кибер-
пространстве, посредством которого могут быть и должны быть выявлены запрещенные материалы, 
пропагандирующие экстремистские и террористические взгляды и идеи.  

Используя зависимость повседневной деятельности государственных органов, населения от сети 
Интернет, а также возможности, предоставляемые новейшими информационными технологиями, пре-
ступники преднамеренно разрушают, прерывают или искажают данные в цифровой форме либо потоки 
информации, что приводит к широкомасштабным последствиям в политической, экономической, соци-
альной, религиозной или идеологической сферах [1].   

Противодействие таким сложным и организованным явлениям, как терроризм и экстремизм с ис-
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пользованием киберпространства, может быть обеспечено путем точного определения системы субъ-
ектов противодействия, их иерархии, компетентности, разграничения полномочий и реальных возмож-
ностей оперативного включения в проведение контртеррористических операций [2].  

Используя полученную по результатам такого мониторинга информацию, уполномоченные субъ-
екты должны будут принимать меры, направленные на устранение негативного влияния такой незакон-
ной информации, в том числе путем оперативного блокирования вредоносного контента [3]. Однако на 
сегодняшний день такой механизм мониторинга отсутствует.  

Мониторинг социальных сетей на наличие в них экстремистских и террористических материалов 
должен осуществляться во взаимодействии с Роскомнадзором, который ведет Реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в сети Интернет, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской и 
террористической деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нару-
шением установленного порядка.  

Сайты, попавшие в данный Реестр подлежат блокировке, возобновление доступа к ним возмож-
но только после удаления незаконной информации. Однако установление такого ограничения не гаран-
тирует того, что информационные материалы не появятся на других ресурсах. 

В заключение следует отметить, что деятельность, направленная на распространение террори-
стической и экстремистской информации, подвержена постоянным изменениям наряду с совершен-
ствованием информационных технологий и способов распространения цифрового контента, и государ-
ству и обществу важно играть на опережение.  

Особое внимание следует уделять развитию и продвижению медиаграмотности, что позволит 
воспитать информационный иммунитет к экстремистским идеям. 
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического изучения состояния речи у детей с раз-
ными вариантами речевого развития в результате потери слуха и реабилитации после проведения ме-
дицинских и психолого-педагогических мероприятий. Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что не только экспрессивная, но и импрессивная сторона речи у детей, перенесших кохлеарную им-
плантацию имеет ряд особенностей и ограничений в сравнении с речью детей, не имеющих речевой 
патологии. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, кохлеарная имплантация, импрессивная речь, реабили-
тация речи. 
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IMPLANTATION 
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Soldatov Dmitry Vyacheslavovich 
 

Annotation:The article presents the results of an empirical study of the state of speech in children with differ-
ent variants of speech development as a result of hearing loss and rehabilitation after medical and psycholog i-
cal-pedagogical activities. The results of the study indicate that not only the expressive, but also the impres-
sive side of speech in children undergoing cochlear implantation has a number of features and limitations in 
comparison with the speech of children without speech pathology. 
Key words: inclusive education, cochlear implantation, impressive speech, speech rehabilitation. 

 
Понятно, что для подавляющего большинства детей с ОВЗ инклюзия представляет собой хоро-

ший ресурс социализации, адаптации и абилитации.  
Однако, с научной точки зрения и с точки зрения организации обучения важно оценить, насколько 

для конкретного ребенка целесообразны и полезны условия инклюзивного обучения. Для некоторых 
детей условия инклюзии являются принципиально важными не только для решения общих для всех 
детей задач социализации, социальной адаптации, но именно для преодоления своего дефекта. К та-
кой группе относятся дети с различными негрубыми нарушениями развития, например, сенсорного, мо-
торного, речевого. 
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В качестве примера можно привести детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации, 
для которых принципиально важным условием развития навыков речевой коммуникации является об-
щение со слышащими сверстниками. Именно общение со слышащими сверстниками стимулирует раз-
витие у них навыков восприятия и понимания речи, в том время как интеграция в среде со слабослы-
шащими и глухими провоцирует использование жестовой, дактильной речи, ориентировку на движения 
губ, мимику и другие способы восприятия речи «в обход» слуховой формы восприятия речи или в ком-
пенсацию недостаточности слуховых дифференцировок. 

Рассмотрим подробнее сущность процедуры оперативного компенсаторного восстановления 
слуха и интересующие нас проблемы формирования речи у таких детей. 

Нарушение слуха у ребёнка приводит к недоразвитию речи, функции, которая наиболее тесно 
связана со слухом. Речь является неотъемлемым элементом в социуме. Чем лучше развита речь, тем 
успешнее ребёнок строит коммуникации. Но без понимания речи интеграция ребёнка с глубокой пато-
логией слуха в общество слышащих людей невозможна. Такой высокоэффективный метод реабилита-
ции неслышащих и слабослышащих детей, как кохлеарная имплантация позволяет научиться слышать 
и понимать обращённую речь, развиваться как нормально слышащий ребёнок. 

Технический прогресс, научные достижения, а также возможность применения современных тех-
нологий позволили создать новейший способ оказания помощи глухим людям – многоканальную 
кохлеарную имплантацию. Система кохлеарной имплантации способна передавать информацию о зву-
ках окружающей среды в центральные отделы слухового анализатора, позволяя восстановить воспри-
ятие речи как у детей, так и у взрослых. 

Система кохлеарной имплантации представляет собой высокотехнологичные электронные 
устройства, конвертирующие звуки в электрические импульсы. Таким образом осуществляется стиму-
ляция сохранных волокон слухового нерва, что обеспечивает создание слуховых ощущений [4]. Кохле-
арный имплант представлен внешним звуковым процессором и имплантом, который устанавливают 
под кожу хирургическим путём [2]. Микрофон процессора, улавливая звуки окружающего мира, оциф-
ровывает их, преобразуя в электрические сигналы. Имплант преобразует эти сигналы в электрические 
импульсы. Затем электрические импульсы по электродной решетке поступают во внутреннее ухо, где 
осуществляется стимуляция волокон слухового нерва. Далее, по слуховому нерву звуковая информа-
ция передается в головной мозг, где воспринимается как звук. Таким образом, становится возможным 
восприятие не только звуков окружающего мира, но и речи [3]. 

Кохлеарная имплантация представляет собой целую систему мероприятий, направленных на 
восстановление слуха. Но сама операция не гарантирует того, что имплантированный ребёнок будет 
успешно интегрирован в общество, а его речевое развитие будет соответствовать норме. Эффектив-
ность кохлеарной имплантации определяется не столько качеством проведения самой операции, сколько 
качеством послеоперационного психолого-педагогического сопровождения имплантируемых лиц. 

 Дети с кохлеарным имплантом составляют особую категорию лиц с нарушением слуха, которых 
нельзя отнести к тугоухим детям, использующим слуховые аппараты, и нельзя назвать нормально 
слышащими. Речевое развитие детей с кохлеарным имплантом своеобразно, и его уровень зависит от 
множества факторов, таких как характеристики и точность настройки кохлеарного импланта, степень 
сохранности слухового нерва, наличие слухоречевого опыта, наличие сопутствующих заболеваний, 
возраст пациента на момент имплантации, а также наличие возможности для реабилитации до и после 
операции и компетентное психолого-педагогическое сопровождение [1]. 

Целью нашего эксперимента выступало исследование особенностей импрессивной речи у детей 
дошкольного возраста после кохлеарной имплантации. 

В качестве диагностического инструментария использовались: методики Н.И. Дьяковой, 
Г.А. Каше, Р.И. Лалаевой, Г.В. Чиркиной, Е.Ф. Архиповой, Г.А. Волковой, Т.Б. Филичевой (исследование 
сформированности фонематических процессов); методики Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломахи (иссле-
дование лексических операций); методики Л.Ф. Спировой, А.В. Ястребовой, И.О. Соловьёвой (исследо-
вание сформированности грамматического строя речи); методики А.Р. Лурии, А.В. Семенович (иссле-
дование квазипространственных и квазивременных речевых конструкций). 
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Базой исследования выступили ФГБУ «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих детей и 
молодых инвалидов», и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №70». В исследовании приняли 
участие 4 ребёнка в возрасте 5 – 7 лет с тяжёлыми нарушениями слуха, после кохлеарной импланта-
ции и 11 детей в возрасте 5 – 7 лет без физических и психических отклонений в развитии, которые со-
ставили контрольную группу испытуемых. Экспериментальную группу составили 4 ребёнка с тяжёлыми 
нарушениями слуха (двусторонняя сенсоневральная тугоухость III-IV степени) после кохлеарной им-
плантации. Стаж ношения кохлеарного импланта у испытуемых составил от 8 мес. до 6 лет. 

Самым старшим в экспериментальной группе является испытуемый Т.С., на момент обследова-
ния ему исполнилось 7 лет. Он является третьим ребёнком в семье, у него есть три брата. Воспитыва-
ется в полной семье. Заболев в возрасте 1 г. 6 мес. бактериальным менингитом, он полностью потерял 
слух. Потеря слуха сопровождалась частичной оссификацией базального завитка, что вызвало трудно-
сти введения активного электрода в спиральный канал улитки. В возрасте 1 г. 8 мес. Т.С. была прове-
дена одномоментная бинауральная кохлеарная имплантация, установлен кохлеарный имплант компа-
нии Oticon Medical / Neurelek, Дания. Стаж ношения кохлеарного импланта более 5 лет. До заболевания 
Т.С. развивался согласно возрасту. Посещает ДОУ развивающего вида, регулярны занятия с логопе-
дом. Посещает секцию бальных танцев. Умеет читать и писать. Мечтает научиться играть на балалай-
ке, как его старшие братья. Очень любит играть в конструктор Lego. Он лучше всех справился с зада-
ниями, в случае ошибок не расстраивался, а просил ещё с ним позаниматься.  

У Д.Б. стаж ношения кохлеарного импланта всего 1 г. 5 мес. В возрасте 5 лет ему была проведе-
на моноуральная кохлеарная имплантация. Члены семьи Д.Б. и он сам являются гражданами Узбеки-
стана. Родной язык – узбекский. Ребёнок потерял слух в возрасте трёх лет. До заболевания слухорече-
вой опыт имел. На момент обследования является воспитанником ФГБУ «Сергиево-Посадский дом-
интернат слепоглухих детей и молодых инвалидов». Логопед – сурдолог, наблюдающий ребёнка, отме-
чает положительную динамику речевого развития. Ребёнок очень контактный, с удовольствием выпол-
нял задания. Когда не понимал инструкцию, жестами просил повторить.  

И.М. родился с патологией слуха. Его родители лишены родительских прав. Опекуном ребёнка 
является родная тётя по материнской линии. Моноуральная кохлеарная имплантация проведена ре-
бёнку в возрасте 5, 5 г., установлен кохлеарный имплант компании Cochlear, Австралия. Стаж ношения 
кохлеарного импланта составил 8 мес. В речи ребёнка преобладают лепетные слова. Языковая систе-
ма находится на ранних этапах развития. До операции ребёнок владел навыками вербального общения 
на очень низком уровне. Из всей группы испытуемых он хуже всех справился с заданиями. От выпол-
нения некоторых заданий отказался. На контакт шёл плохо, избегал зрительного контакта.  

К.Ш. самый младший в экспериментальной группе. На момент обследования ему исполнилось 5 
лет. Родился с патологией слуха. Моноуральная кохлеарная имплантация проведена в возрасте 1 года. 
Воспитывается в полной семье. Посещает ДОУ общеразвивающего вида. Регулярны занятия с сурдо-
логом ФГБУ «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих детей и молодых инвалидов». Состоит на 
учёте у психоневролога с двух лет. 

Анализ проведённого исследования показал наличие у всех детей экспериментальной группы 
недоразвитие всех компонентов речевой системы. При общении дети используют простые предложе-
ния, состоящие из 3-4 слов, редко используя союзы, предлоги и прилагательные. Словарный запас 
ограничен и отстаёт от возрастной нормы. Дети не понимают значения многих слов, не могут соотнести 
слово с предметом или действием. Не знают цвета, названия частей тела, обобщающие понятия. Не 
сформирован навык словообразования и словоизменения, дети неверно употребляют падежные фор-
мы, не дифференцируют единственное и множественное число. В речи присутствуют многочисленные 
субституции звуков, искажения и смешения. Дети неспособны выделить заданный звук и определить 
его позицию в слове, что обусловлено несформированностью фонематического слуха и фонематиче-
ского восприятия. Наблюдается неготовность детей к фонематическому анализу и синтезу. Присут-
ствуют такие особенности психических процессов, как сниженный уровень памяти, быстрая истощае-
мость внимания, недостаточность мышления. В ходе исследования было выявлено, что кохлеарный 
имплант передаёт звуковые сигналы искажённо, с задержкой до 45 секунд. В связи с этим у детей дан-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 97 

 

www.naukaip.ru 

ной категории отмечалось нарушение восприятия поступающей информации. Особую сложность для 
детей с кохлеарным имплантом представляет восприятие окончания слов, предлогов, союзов, что 
неизбежно находит отражение в качестве воспринимаемой информации. Детям с кохлеарным имплан-
том сложно, а зачастую невозможно воспринимать речь в условиях шума и на расстоянии. Дети испы-
тывали трудности в каждом задании исследования, им требовались помощь педагога - сурдолога и 
расширение инструкций. Во время выполнения заданий исследования дети проявляли беспокойство, 
быстро теряли интерес, отвлекались; наблюдались потеря внимания, быстрая утомляемость и эмоци-
ональная истощённость. Было очевидно преимущество тех детей, которые были имплантированы в 
раннем возрасте (до двух лет), имеющие до операции слухоречевой опыт. Они справлялись с задани-
ями быстрее тех детей, которым кохлеарную имплантацию провели в старшем дошкольном возрасте. 

Обследуя фонематический слух и фонематическое восприятие, были получены данные, позво-
ляющие говорить о том, что дети экспериментальной группы показали результаты выше среднего, но 
тем не менее, они ниже на 40%, чем у детей контрольной группы. К фонематическому анализу и синте-
зу дошкольники после кохлеарной имплантации оказались не готовы, продемонстрировав результаты 
ниже средних показателей испытуемых контрольной группы. Обследование фонематических представ-
лений также показало результат ниже среднего, что составило 40%. Этот результат ниже на 54%, чем у 
детей контрольной группы. 

Диагностика лексических операций показала заметное отставание результатов детей с кохлеар-
ной имплантаций от детей контрольной группы. У всех детей экспериментальной группы отмечался 
ограниченный словарный запас, однотипность ответов, в то время как у детей контрольной группы 
средний результат составил 100%. 

Грамматический строй импрессивной речи детей дошкольного возраста после кохлеарной им-
плантации также не сформирован в полном объёме. Анализируя данные обследования речи, были по-
лучены следующие результаты: по сравнению с детьми контрольной группы, дети экспериментальной 
группы справились с заданиями на восприятие и понимание грамматических конструкций лишь на 40%. 
Дети контрольной группы значительных трудностей в понимании грамматических конструкций не испы-
тывали. Тогда как все дети экспериментальной группы нуждаются в продолжении индивидуальной кор-
рекционной работы. 

Кохлеарная имплантация представляет собой высокоэффективный метод реабилитации туго-
ухих и слабослышащих детей, позволяющий при благоприятных условиях достаточно эффективно раз-
вивать речь ребёнка. Но актуальной остаётся проблема социальной интеграции детей данной катего-
рии, поэтому слухоречевое развитие детей после кохлеарной имплантации требует особого внимания 
специалистов. Необходимыми условиями эффективной слухоречевой реабилитации ребёнка с кохле-
арным имплантом являются полноценная речевая среда, активное участие ребенка в речевом обще-
нии со сверстниками, участие родителей в реабилитации, а также сурдопедагогическая и логопедиче-
ская поддержка адекватными методами.  
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Abstract: In this article we have analyzed the degree of translability of binomial pairs and compared the lingua 
peculiarities of the original and their correspondence with their translations into the English language. We have 
also overviewed different types of binomial pairs falling into five categories i.e rhyming binomials, with allitera-
tion and binomial pairs joining by different linking words.  
Key words: literary translation, binomial pairs, reversible binomials, irreversible binomials, binomial expres-
sions. 

 
There is an amazing variety of interesting and amusing expressions in the English language. Most are 

known by native speakers, but these English expressions are not commonly used in English course books. So 
what is the role of binomials in learning English?  

In linguistics, a binomial pair or binomial is a sequence of two or more words or phrases belonging to 
the same syntactic category, having some semantic relationship and joined by some syntactic devices such as 
«and» or «or». Examples in English include: «life and death, «cease and desist», «directly or  indirectly», etc. 

One of the best way to develop your English fluency is to learn well-known binomials. Binomial expres-
sions are common English phrases that include a pair of words usually joined by “and” or “or” (e.g. black and 
white, more and less, plain and simple). The order of the words is usually fixed and they are a single chunk of 
English vocabulary. Binomial   expressions   known as “binomials” or “binomial pairs”. They are regularly used 
by native English speakers because they are often catchy and easy to remember. Develop your English vo-
cabulary with these catchy expressions to sound like native speaker.  

 Synonymous Binomials. Synonyms are two or more forms with very closely related meanings, which 
are often, but not always, intersubstitutable in sentences. Synonyms of such a type are very rare in language 
and are referred to as «absolute» or «total» synonyms. Gustafsson says that the difference in meaning may 
be so slight as to require expertise of the reader. She adds that synonymous binomials seem to emphasize the 
mutual semantic ground of the paired words, as: «true and correct» and «full and perfect». A large number of this 
semantic category includes examples of «near synonyms», where the two forms share sameness in meaning, 
but are not interchangeable in all contexts. These are like: «cab-taxi», «answer-reply», «broad-wide». 

English is particularly rich of synonymous expressions which are mainly borrowings from a variety of 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 99 

 

www.naukaip.ru 

languages. Powerful, mighty, and strong  look interchangeable but they will not all occur with «tea, ocean , and 
language» , and where they do occur the meaning is likely to be different in each case: «powerful language», 
for example, has a different meaning from «strong language». 

Antonym pairs all express opposite or incompatible meanings. An example is the pair «rich-poor», 
where a person whose categories cannot be both «rich» and «poor» in the same way at the same time. Theo-
retical research has focused upon semantic logically based classifications of antonyms. Among analyzed an-
tonym classes, there is, for example, a subset termed: «opposites», which includes pairs like «dead-alive», 
«married-unmarried». These are semantic opposites that exhaust the scale they refer to in that it is impossible 
to be married and unmarried at the same time. True «antonyms» like «happy-sad», on the other hand, are not 
mutually exclusive (it is possible to be neither happy nor sad) and unlike opposites, they are gradable. The 
most disputed category is called «multiple incompatibles». It includes, for example, the closed set of the sea-
son of the year, in which winter is incompatible with summer, fall and spring. 

In the light of the results obtained from this study, the following conclusions are drawn: 
1. Binomial expressions are common and widely used in English and Arabic legal documentary texts. 

But, whereas English binomials are used as frozen pairs, like: “aid and abet” or “ways and means”, Arabic bi-
nomials are the result of a still-productive semantic category. In other words, Arabic as opposite to English is 
an inflectional language; the latter is derivational. 

2. The phenomenon under investigation, i.e., «binomial» has not been studied in Arabic; hence, such 
expressions are realized through the use of combinations of two (or more) lexical items joined with «and» or 
«or». Consequently, categorizations on both levels: syntactic and semantic are based on English categories  
as to point out the similarities and differences between the two languages. 

3. Generally speaking, the similarity between the two languages is clearly discovered and shown in 
the data analysis. Moreover, there is a wide range of resemblances (syntactically and semantically) between 
the forms of binomial that are employed in legal English and their Arabic counterparts. 

4. The syntactic analysis of binomials reveals that both, English and Arabic pairs, can mainly occur as 
nouns. This is due to nominalization which is expected to be a universal feature if applied to other languages. 
The other classes i.e., verbs, adjectives, prepositions, etc., appear (less frequently) in both legal documents , 
though the selected data show no pronouns in Arabic; whereas an example (his or her) is found in English. This 
is because possessives in Arabic are mainly annexed to nouns. In addition, only in English, adverb binomials 
appear, like: jointly and severely. In Arabic, there is a tendency to use prepositional phrases as adverbials. 

5. Semantically, binomials, in both legal languages, are found synonymous, antonymous and com-
plementary. Each of these relations that hold between the two parts of a binomial is further subcategorized.  

The analysis of  the English and Arabic samples shows that binomials belonging to complementary cat-
egory have occurred more frequent than the other two categories. It also proves that absolute synonymous 
binomials are very rare in both languages. 

6. Antonymous binomials appear in both languages, though some types like «sex» and «animate» 
are not seen in the Arabic documents. The highest occurrence in both languages, is achieved by the reciproc i-
ty binomials. 

7. In classifying complementary binomials, the scores registered for all types are approximately equal 
for both languages. In  Arabic, the «attitude» category is not found and as the results show, complement b i-
nomials in legal English and Arabic have scored the highest. 

In conclusion, it is necessary to state that the analysis was carried out on a limited sample of legal texts; 
thus, it was difficult to find examples of all subcategories of the semantic relations intended to be studied in 
this paper. 
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Аннотация: рак кожи и меланома являются одними из самых распространенных онкопатологий среди 
мужчин и женщин во всем мире и, в частности, в Российской Федерации. Для предупреждения разви-
тия вышеназванных заболеваний следует применять фотопротективные средства, направленные на 
защиту от длинноволновых лучей А, средневолновых лучей B и коротковолновых лучей С. 
Ключевые слова: рак кожи, меланома, ультрафиолетовое облучение, фотопротекция, фотостарение, 
клетки Лангерганса. 
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Chernikova Ekaterina Vyacheslavovna, 
Besedina Darya Yuryevna, 

Skorobogaty Alexey Igorevich, 
 

Abstract: skin cancer and melanoma are among the most common oncopathologies among men and women 
all over the world and, in particular, in the Russian Federation. To prevent the development of the above-
mentioned diseases, photoprotective agents should be used to protect against long-wave rays A, medium-
wave rays B and short-wave rays C. 
Key words: skin cancer, melanoma, ultraviolet radiation, photoprotection, photoaging, Langerhans cells. 

 
В XXI веке неуклонно растет численность людей с онкопатологиями, в большинстве случаев пред-

ставленными канцерогенными поражениями ЖКТ, легких и кожи. В нашей стране рак кожи занимает тре-
тье место среди других видов рака по распространенности у мужчин и второе место у женщин [1]. 

Ультрафиолетовое облучение (UV) – один из видов неионизирующего излучения электромагнитно-
го спектра, находящегося в диапазоне длины волн от 100 нм до 400 нм [2]. Выделяют несколько типов 
лучей: длинноволновые лучи А (UVA), средневолновые лучи B (UVB), коротковолновые лучи С (UVC). 

Доказано положительное влияние УФ-лучей на эпидермис. В умеренных количествах они улуч-
шают трофику и васкуляризацию кожи, стимулируют метаболизм, подавляют аллергические и инфек-
ционные процессы, повышают резистентность к токсичным веществам, индуцируют синтез витамина D, 
регулирующего кальций-фосфорный обмен в организме. 

Однако избыток ультрафиолетовых лучей может привести к ряду негативных последствий, таких 
как меланома, ожог кожи и фотостарение кожи, которое возникает в результате постоянного облучения 
сосудов, фиброзных тканей и кератиноцитов. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 103 

 

www.naukaip.ru 

Наибольшим повреждающим эффектом на человеческий организм обладают лучи А, однако бы-
ла установлена прямая корреляционная связь UVB облучения с возникновением рака кожи. Целесооб-
разной стала разработка средств, нацеленных на защиту от длинноволновых и средневолновых лучей, 
влияние которых рассмотрено ниже [3]. 

Одним из наиболее опасных негативных последствий ультрафиолетового облучения является 
меланома. Она представляет собой злокачественное перерождение пигментных клеток, расположен-
ных в собственно дерме человека. Патоморфоз меланомы включает в себя 4 стадии. Первая характе-
ризуется образованием доброкачественного меланоцитарного невуса: контролируемая пролиферация 
нормальных меланоцитов. Затем формируется атипичный (диспластический) невус: аномальный рост 
меланоцитов, характеризующийся клеточной атипией. Третья стадия – фаза радиального роста: мела-
ноциты начинают прорастать в кожу горизонтально, отмечается тканевая атипия (меланома in situ). За-
ключительной стадией является фаза вертикального роста: многочисленные мутации Е-кадгерина 
(способствует более глубокому распространению меланоцитов, однако лишь небольшой их процент 
проникает за папиллярный слой дермы) и экспрессия Н-кадгерина позволяет атипичным меланоцитам 
прорывать низлежащие барьеры, пролиферируя вертикально в дерме. Образование начинает пред-
ставлять собой узел с высоким метастатическим потенциалом [4]. Метастазирование: меланоциты с 
признаками тяжелой атипии распространяются по всему телу, сначала в близкие к коже метастатиче-
ские узлы, затем в подкожно-жировую клетчатку и мягкие ткани, легкие и головной мозг. 

Хроническое воздействие УФ-излучения ведет к развитию биологического феномена, известного 
как «фотостарение кожи» и характеризующегося нарушением баланса основных процессов, обеспечи-
вающих гомеостаз кожи. Одним из характерных изменений при этом считается гиперплазия тучных 
клеток, а также активация их синтетической, абсорбционной и секреторной функций. В ответ на это 
ускоряются процессы клеточной пролиферации в генеративном компартменте эпидермиса. Последний 
подвергается редукции вследствие выравнивания дермоэпидермального соединения, что приводит к 
смещению зоны камбиальных клеток в супрабазальные отделы [3]. 

В результате интенсивного и длительного воздействия УФ- излучения оно вызывает отслоение 
эпидермиса кожи с некрозом базального слоя (ожог). Артерии и вены при этом резко полнокровны, в 
дерме – обширные кровоизлияния. В восстановительном периоде структурные изменения кожи умень-
шаются. В коже имеются лимфогистоцитарные инфильтраты. Происходит разрастание рыхлой 
неоформленной соединительной ткани, гиперплазия меланоцитов в субэпидермальных участках. 

Первой линией защиты организма на пути повреждающих агентов внешней среды являются 
клетки Лангерганса - беспигментные гранулярные дендроциты, являющиеся антигенпрезентирующими 
клетками макрофагической природы. Существует две популяции клеток Лангерганса: чувствительные и 
нечувствительные к ультрафиолету. Последние, составляющие примерно 30 % от общей популяции. 
Сильное УФ-облучение вызывает угнетение и даже исчезновение клеток Лангерганса, в таких или по-
добных ситуациях сохраняются дендритные клетки нечувствительные к ультрафиолету, непосред-
ственно стимулирующие активность Т-супрессоров [5]. 

В связи с этим остро встал вопрос разработки фотопротекционных средств с целью предотвра-
щения развития злокачественных заболеваний кожи, которые могут быть вызваны атипической транс-
формацией клеток, спровоцированной как избытком ультрафиолетового облучения (УФО), так и воз-
действием химических веществ (деготь, мышьяк), радиоактивных и термических факторов. 

Фотопротекция как совокупность мероприятий, способствующих снижению воздействия УФО, а в 
частности лучей-В, берет свое начало в 20 веке, когда появился первый препарат, в состав которого 
входили бензилсалицилат и бензилциннамат, к середине столетия стали появляться препараты, дей-
ствующим веществом которых являлись парааминобензойная кислота, олеат и бисульфат хинина и 
другие амины [6]. 

Исследования конца XX века показали, что повышенное облучение UVA приводит к утолщению 
эпидермиса, снижению количества клеток Лангерганса, депозиции лизосом на эластических волокнах 
дермы и формированию дермального воспалительного инфильтрата, в связи с чем лучи А вызывают 
не меньший интерес исследователей. UVA- фотопротекторы основаны на действии дибензоилметана 
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(Авобензона). Особый интерес представляют комбинированные средства защиты на основе бензофе-
нола (Бензофенон и Диоксибензон) [5]. 

Фотопротекторы классифицируют по спектру действия на экзогенные и эндогенные. Эндогенные 
предназначены для употребления внутрь и оказывают противовоспалительное и антиоксидантное дей-
ствие, снижают численность свободных радикалов и ускоряют регенерацию. Такое действие оказывают 
токоферол, аскорбиновая кислота, ретинол, селен, цинк, бета-каротин, полифенолы, флавониоды, 
процианидины и другие агенты. Новшеством «эндогенной медицины» является Inneov Sun. Это первый 
продукт, содержащий лактобактерии и функционирующий для репарации кожных структур. Главный его 
компонент - молочнокислые бактерии Lactobacillus johnsonii. In vitro было доказано прямое стимулиру-
ющее действие Lactobacillus johnsonii на нормальные киллеры (NK) и клетки Лангерганса, стимулирую-
щие иммунный ответ. Установлено снижение скорости синтеза цитокина ИЛ-10, стимулирующего про-
лиферацию базальных кератиноцитов эпидермиса, апоптоз клеток Лангерганса и уменьшение времени 
восстановления функциональной активности клеток Лангерганса на фоне инсоляции [6]. 

Экзогенные фотопротекторы предназначены для непосредственного нанесения на поверхность 
кожи. Их подразделяют на средства с преимущественной защитой от UVB, UVA и комбинированные. 
Группа UVB-фотопротекторов включает парааминобензойную кислоту (ПАБК) и ее производные, сали-
цилаты, циннаматы (эфиры коричной кислоты). Группа средств с преимущественной защитой от UVA 
представлена Авобензоном и терефталидендикамфорной сульфокислотой. К комбинированным пре-
паратам относят в основном различные бензофеноны. Сравнительно недавно на рынке появились но-
вые соединения с комбинированной защитой: DTS (дрометризолтрисилоксан) и BEMT (бисэтилгекси-
локсифенолметоксифенилтриазин). 

Современные фотопротекторы подразделяются также по механизму действия на химические 
(фильтры) и минеральные (экраны). Химические фильтры обеспечивают фотохимическую защиту пу-
тем поглощения определенных видов энергии, а экраны отражают ее. К группе химических фильтров 
относят парааминобензойную кислоту, салицилаты, циннаматы, бензофеноны, Авобензон. К экранам 
относят диоксид титана, оксид цинка и красный оксид железа. 

Вышеуказанные средства фотозащиты имеют существенный недостаток, значительно ограничи-
вающий их применение. Таким недостатком является возможность развития аллергических реакций в 
результате системной абсорбции фильтров и экранов. Так имеются данные об относительном риске 
развития аллергического и простого дерматита при использовании ряда фильтров (PABA, циннаматы, 
бензофеноны, метоксидибензоилметан). Известны также единичные указания на фототоксические и 
фотоаллергические реакции при применении вышеупомянутых фильтров. В связи с этим особые тре-
бования предъявляют к переносимости фильтров. При нанесении экранов не зарегистрировано случа-
ев дерматита или фотореакций, что говорит о низкой вероятности развития аллергических влияний, 
вследствие чего их принято использовать при изготовлении фотопротективных средств для детей и 
лиц с чувствительной кожей. Стоит отметить появление аллергического и простого дерматита в случае 
включения в состав парабенов (сложные эфиры парагидроксибензойной кислоты, широко используе-
мые в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благо-
даря антисептическим и фунгицидным свойствам) и отдушек. Именно поэтому большие преимущества 
имеют средства, которые не содержат парабенов и парфюмерных добавок. 

Подводя итоги, стоит отметить двойственность воздействия УФО: оно принимает активное участие 
в метаболизме человека, но наряду с этим при избыточном влиянии может вызывать ожог кожи, ее фото-
старение, меланомы. Достоверно установлено влияние В-лучей на развитие рака кожи, вследствие чего 
особенно важной становится разработка фотопротекторов, защищающих от волн средней длины. 
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 Актуальность. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), к которым, прежде всего, от-

носятся сифилис и гонорея, являются актуальной проблемой для системы здравоохранения Россий-
ской федерации и всего мира в целом. Это связано не только с высокой контагиозностью данных  за-
болеваний, но и с их отдаленными последствиями в виде осложнений, к которым относится бесплодие, 
невынашивание беременности, младенческая смертность.  Осложнения затрагивают преимущественно 
репродуктивную сферу, что негативно сказывается на демографической ситуации в стране [1, с. 19]. 

 В соответствии с ВОЗ, ежегодно происходит заражение ИППП более 340 млн. человек в  воз-
расте  15-49  лет [2, с. 203]. В 2016 г. имело место 87  миллионов случаев заражения гонореей, и 6,3 
миллионов случаев заражения сифилисом [3, с. 93]. В связи с этим, одними из важных направлений 
политики российского правительства в сфере здравоохранения являются меры, направленные на со-
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хранение санитарно-эпидемиологического благополучия, которое представляет собой состояние здо-
ровья населения и среды обитания на определенной территории в определенное время [4,  с. 27].  

 Цель исследования. Оценка  эпидемиологической  ситуации  по  поводу заболеваемости сифи-
лисом и гонореей в Курской области и сопредельных территориях в 2014-2019 гг.,  на основании обра-
щаемости пациентов в медицинские учреждения. 

Материалы и методы. Эпидемиология заболеваемости сифилисом и гонореей в Курской, Белго-
родской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Брянской областях изучена и представлена на основе 
официальных ежегодных материалов ЦНИИОИЗ Минздрава России. В качестве основных рассмотре-
ны показатели первичной заболеваемости – частота выявления новых случаев заражения в расчете на 
100 000 населения. 

Результаты. C 2014 по 2019 гг. показатель первичной заболеваемости сифилисом по России в 
целом сократился с 25,0 до 15,0 на 100 000 населения (рис. 1). 

Ситуация в Центральном федеральном округе (ЦФО) отличалась от показателей в общем по 
России и характеризовалась стабильным ростом с 2014 по 2016 гг. включительно с 20,4 до 23,9 случа-
ев первичной заболеваемости на 100 000 населения. С 2017 по 2019 гг. зафиксирована убыль первич-
ной заболеваемости с 22,9 до 18,2 на 100 000 населения (рис. 1). 

В Курской области четко выделяются 3 периода. В 2014 – 2015 гг. показатели заболеваемости 
фиксировались на уровне значительно выше и округа, и страны в целом. Но при этом заболеваемость 
снижалась более высокими темпами, и с 26,8 случаев на 100 000 жителей в 2014 г. сократилась до 24,8 
в 2015 г. В 2016 данный показатель зафиксировался на отметке 19,4 что меньше, чем по ЦФО и Рос-
сии. В 2017-2018 гг. наблюдался незначительный рост заболеваемости, а в 2019 г. показатель первич-
ной заболеваемости снова пошел на спад и составил  11,7 случаев на 100 000 населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первичная заболеваемость сифилисом в России, ЦФО и Курской области 

 
Первичная заболеваемость гонореей, за 2014 – 2019 гг. по России непрерывно снижалась, со-

кратившись с 23,5 до 7,7 новых случаев в год. Наиболее значительной была убыль в 2015 г., когда про-
тив предыдущего года число впервые выявленных больных уменьшилось на 21,3% (рис. 2). 

По ЦФО показатели 2014 – 2019 гг. были существенно ниже, чем средние по стране. Заболевае-
мость снизилась с 11,6 до 3,8 новых случаев на 100 000 населения. Ситуация 2018 – 2019 гг. стабилизи-
ровалась, наблюдались незначительные колебания в пределах 3,7 – 3,8 случаев на 100 000 населения. 

В Курской области с 2014 по 2019 г. шел выраженный спад первичной заболеваемости гонореей: 
с 21,8 на 100 000 населения в 2014 г. до 1,9 на 100 000 в 2019 г.. В целом, можно сделать вывод, что 
Курская область на протяжении всех 6 лет имеет значительно более низкий уровень заболеваемости, 
чем в стране в целом, но выше, чем по ЦФО (рис. 2).  
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Рис. 2. Первичная заболеваемость гонореей в России, ЦФО и Курской области 

 
Рассматривая ситуацию 2018 – 2019 гг. в сопредельных регионах, необходимо отметить, что зна-

чимый рост первичной заболеваемости сифилисом произошел в Воронежской и Брянской областях, а в 
Курской и Орловской областях показатель существенно снизился (рис. 3).  

По состоянию на 2019 г., более низкий, чем в Курской области, уровень заболеваемости отмечен 
в Белгородской, Липецкой и Брянской областях – 1,8; 8,0; 11,0;  случаев на 100 000 населения соответ-
ственно. Во всех остальных регионах, граничащих с Курским, показатели незначительно выше, причем 
наиболее неблагополучной выглядит Воронежская область – 13,3 первичных случая на 100 000 жите-
лей при тенденции к росту (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Первичная заболеваемость сифилисом и гонореей в Курской области и сопредельных 

территориях 
 
В 2018 – 2019 гг. в Курской области произошел резкий спад первичной заболеваемости гонореей 

в 2,2 раза с 4,2 до 1,9 случаев на 100 000 населения. При сравнении ситуации 2018 – 2019 гг. в терри-
ториях, граничащих с Курской областью, обращает на себя внимание ситуация в Липецкой области – 
там первичная заболеваемость в эти годы почти в 4 раза выше, чем в Курске – 8,1 и 7,8 новых случаев 
на 100 000 жителей в 2018 и 2019 гг. соответственно. Это соответствует показателям в целом по Рос-
сии (рис. 2). 

В 2019 г. достоверно более высокая, чем в Курской области, частота выявления гонореи, отме-
чена в Брянске и Орле. В остальных сопредельных регионах ситуация отличается незначительно: не-
многим более низкий показатель характерен для Белгорода, чуть выше – для Воронежа (рис. 2). 
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Выводы. Таким образом, за последние 5 лет Курская область активными темпами достигла сни-
жения заболеваемости сифилисом и гонореей в 2,2 и 11 раз соответственно. Это говорит о благопри-
ятной эпидемиологической ситуации и высокой эффективности проводимой профилактической работы. 
Однако, пандемия коронавирусной инфекции может внести определенные коррективы в статистиче-
ские показатели заболеваемости ИППП в 2020 г., что требует адаптации превентивных программ к но-
вым условиям. 
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ частоты заболеваемости рахитом в Тамбов-
ской области за период с 2015 - по 2020 год. Рассмотрены учреждения здравоохранения сельского ти-
па с наибольшей частотой регистрации заболеваемости рахитом детей 1-4 лет жизни. Рассмотрены 
учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболеваемости 
рахитом детей 1-4 лет жизни. На заболеваемость наибольшее влияние оказывает недостаточное по-
ступление с пищей или уменьшение образования в организме группы витаминов Д, осенне-зимний се-
зон при рождении, недоношенность, отсутствие пренатальной профилактики рахита. 
Ключевые слова: нарушение фосфорно-кальциевого обмена, рахит, роль витамина D, дети раннего 
возраста, диагностика, профилактика.  
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the incidence of rickets in the Tambov region for the 
period from 2015 to 2020. The article considers the rural health care institutions with the highest incidence of 
rickets in children aged 1-4 years of life. Urban-type healthcare institutions with the highest incidence of rickets 
in children aged 1-4 years of life are considered. The incidence is most affected by insufficient intake of food or 
a decrease in the formation of vitamin D group in the body, the autumn-winter season at birth, prematurity, and 
the lack of prenatal prevention of rickets. 
Кey words: disorders of phosphorus-calcium metabolism, rickets, the role of vitamin D, children of early age, 
diagnostics, prevention. 

 
Введение 
Рахит - это полиэтиологическая болезнь, основной причиной которой является гиповитаминоз Д, 

вызывающий расстройство фосфорно-кальциевого обмена, приводящее к нарушениям роста и мине-
рализации интенсивно растущих костей скелета, а также к нарушениям функций других органов и си-
стем организма [1]. Название рахит происходит от греческого слова rhachus - спинной хребет. Про дан-
ное заболевание известно давно. Эта болезнь встречалась уже у неандертальцев, очевидно, из-за не-
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достатка солнечного света в ледниковый период и недостаточного содержания в пище витамина Д. 
Впервые клиническую картину и патологическую анатомию рахита как самостоятельного заболевания 
описал в 1650 году английский врач, физиолог и анатом Francis Glisson.  

Рахит остается актуальной и противоречивой проблемой современной педиатрии. Несмотря на 
столетия, прошедшие с момента открытия этого заболевания, его распространенность у детей по-
прежнему высока. 

В последнее время тяжелые формы рахита стали редкостью, однако, легкие и среднетяжелые 
его проявления чрезвычайно распространены в детской популяции [2]. Рахит встречается во всех 
странах, как в северных районах, так и в странах жаркого климата. Перенесенный в раннем возрасте 
рахит может оказать неблагоприятное воздействие на дальнейший рост и развитие детей, а его по-
следствия могут сохраняться на протяжении всей жизни ребенка и повышать риск развития различной 
соматической патологии [3].  

Данное заболевание является не только педиатрической, но и медико-социальной проблемой, 
так как имеет серьезные последствия, обусловливающие высокую заболеваемость детей. В то же вре-
мя ранняя диагностика рахита является проблемой актуальной и своевременной.  

Этиология: главным этиологическим фактором развития заболевания является недостаточное 
поступление с пищей или уменьшение образования в организме группы витаминов Д (в основном Д2 и 
Д3). 

Предшествует к появлению фактору риска развития рахита: возраст интенсивного роста скелета, 
осенне-зимний сезон при рождении, недоношенность, многоплодная беременность, отсутствие прена-
тальной профилактики рахита, генетическая программа, первичная или вторичная мальабсорбция, эн-
зимопатии, экологические и социально бытовые факторы, длительный прием противосудорожных 
средств. 

Задачи и цели: 
1. Изучить частоту заболеваемости рахитом в Тамбовской области за период с 2015 – по 2020 

год. 
2. Ознакомиться со статистическими данными, предоставленными Управлением здравоохра-

нения Тамбовской области. 
3. Изучить частоту встречаемости заболеваемости рахитом в Тамбовской области на основа-

нии статистических данных. 
4. Анализ статистических данных учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей 

частотой регистрации заболеваемости рахитом детей 1-4 лет жизни в 2015 - 2020 год. 
5. Анализ статистических данных учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей 

частотой регистрации заболеваемости рахитом детей 1-4 лет жизни в 2015 - 2020 год. 
Материалы и методы:  
В работе использованы материалы данных статистических отчетов, Управления здравоохране-

ния Тамбовской области.  
В качестве метода исследования использовался регрессионный анализ. 
Результаты и их обсуждение: 
В результате исследования была установлена широкая распространенность рахита в Тамбов-

ской области. Частота возникновения рахита в последние годы среди детей раннего возраста колеб-
лется от 54% до 66% у доношенных и более 80% у недоношенных детей. В Тамбовской области в ди-
намике с 2015 по 2020 год частота регистрации случаев рахита не подверглась значительным колеба-
ниям. В 2010 году у детей в возрасте от 1 до 4 лет большая часть случаев рахита зарегистрирована в 
Тамбовской городской больнице им. Архиепископа Луки (23 случаев), в 2020 году - в Мичуринской ЦРБ 
(24 случая). У детей до 1 года в 2015 году наибольшая частота случаев зарегистрирована в Тамбовской 
детской городской больнице (26 случаев), в 2020 году в Тамбовской городской больнице № 4 (63 слу-
чая). Также проанализировав статистические данные, можно сделать вывод о большей встречаемости 
рахита в городской местности по сравнению с сельской, что может быть связано с более хорошей диа-
гностикой данного заболевания в городе.  
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Таблица 1 
Учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-

мости рахитом детей  1-4 лет жизни в 2015 году 
Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Знаменская центральная районная больница 7 

Моршанская центральная районная больница 0 

Уваровская центральная районная больница 15 

Мичуринская центральная районная больница 4 

Печаевская центральная районная больница 4 

Гавриловская ЦРБ 3 

Жердевская ЦРБ 5 

Всего зарегистрировано 154 

 
Таблица 2 

Учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2016 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Знаменская центральная районная больница 8 

Моршанская центральная районная больница 1 

Уваровская центральная районная больница 13 

Мичуринская центральная районная больница 7 

Печаевская центральная районная больница 5 

Гавриловская ЦРБ 4 

Жердевская ЦРБ 5 

Всего зарегистрировано 151 

 
Таблица 3 

Учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2017 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Знаменская центральная районная больница 10 

Моршанская центральная районная больница 2 

Уваровская центральная районная больница 14 

Мичуринская центральная районная больница 9 

Печаевская центральная районная больница 3 

Гавриловская ЦРБ 2 

Жердевская ЦРБ 4 

Всего зарегистрировано 147 

 
Таблица 4 

Учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2018 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Знаменская центральная районная больница 11 

Моршанская центральная районная больница 3 

Уваровская центральная районная больница 11 

Мичуринская центральная районная больница 15 

Печаевская центральная районная больница 4 

Гавриловская ЦРБ 3 

Жердевская ЦРБ 5 

Всего зарегистрировано 144 
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Таблица 5 
Учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-

мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2019 году 
Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Знаменская центральная районная больница 13 

Моршанская центральная районная больница 3 

Уваровская центральная районная больница 15 

Мичуринская центральная районная больница 19 

Печаевская центральная районная больница 3 

Гавриловская ЦРБ 1 

Жердевская ЦРБ 4 

Всего зарегистрировано 137 

 
Таблица 6 

Учреждения здравоохранения сельского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2020 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Знаменская центральная районная больница 14 

Моршанская центральная районная больница 2 

Уваровская центральная районная больница 9 

Мичуринская центральная районная больница 24 

Печаевская центральная районная больница 2 

Гавриловская ЦРБ 1 

Жердевская ЦРБ 3 

Всего зарегистрировано 132 

 
Таблица 7 

Учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2015 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Тамбовская детская городская больница 21 

Тамбовская городская детская поликлиника им. 
Валерия Ковыля 

1 

Котовская Центральная городская Больница 4 

Мичуринская городская больница №2 0 

Тамбовская городская больница им. Архиеписко-
па Луки 

23 

Всего зарегистрировано 48 

 
Таблица 8 

Учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2016 году. 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Тамбовская детская городская больница 18 

Тамбовская городская детская поликлиника им. Ва-
лерия Ковыля 

3 

Котовская Центральная городская Больница 5 

Мичуринская городская больница №2 3 

Тамбовская городская больница им. Архиепископа 
Луки 

19 

Всего зарегистрировано 55 
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Таблица 9 
Учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-

мости  рахитом детей  1-4 лет жизни в 2017 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Тамбовская детская городская больница 15 

Тамбовская городская детская поликлиника им. 
Валерия Ковыля 

4 

Котовская Центральная городская Больница 3 

Мичуринская городская больница №2 2 

Тамбовская городская больница им. Архиепи-
скопа Луки 

14 

Всего зарегистрировано 61 

 
Таблица 10 

Учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости рахитом детей  1-4 лет жизни в 2018 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Тамбовская детская городская больница 7 

Тамбовская городская детская поликлиника им. 
Валерия Ковыля 

3 

Котовская Центральная городская Больница 4 

Мичуринская городская больница №2 1 

Тамбовская городская больница им. Архиепи-
скопа Луки 

8 

Всего зарегистрировано 69 

 
Таблица 11 

Учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости рахитом детей  1-4 лет жизни в 2019 году 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Тамбовская детская городская больница 5 

Тамбовская городская детская поликлиника им. Валерия 
Ковыля 

2 

Котовская Центральная городская Больница 2 

Мичуринская городская больница №2 1 

Тамбовская городская больница им. Архиепископа Луки 4 

Всего зарегистрировано 76 

 
Таблица 12 

Учреждения здравоохранения городского типа с наибольшей частотой регистрации заболевае-
мости рахитом детей  1-4 лет жизни в 2020 году. 

Учреждение здравоохранения Количество случаев 

Тамбовская детская городская больница 0 

Тамбовская городская детская поликлиника им. Валерия 
Ковыля 

1 

Котовская Центральная городская Больница 0 

Мичуринская городская больница №2 0 

Тамбовская городская больница им. Архиепископа Луки 5 

Всего зарегистрировано 84 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 115 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис.1. Статистика в 2015-2020гг. по частоте регистрации заболеваемости Рахитом  

 1-4 года жизни на территории Тамбовской области  
 

 
Рис. 2. Статистика в 2015-2020гг. по частоте регистрации заболеваемости Рахитом детей  

1-4 года жизни на территории Тамбовской области УЗ сельской местности 
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Выводы: В результате проделанной работы следует сказать о том, что заболеваемость рахитом 

остается на высоких уровнях. Частота выявления заболеваемости рахитом в городской местности вы-
ше, чем в сельской, в связи с чем необходимо улучшать диагностику данного заболевания, расширять 
проведение мероприятий по перинатальной и постнатальной профилактике рахита и своевременному 
назначению лечения.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты, касающиеся такого инфекционного заболевания, 
как колибактериоз животных. Обозначены основные виды животных, подверженных заражению, описа-
ны методы лабораторной диагностики инфекции и способы профилактики эшерихиоза. Инфекционные 
кишечные заболевания чаще регистрируются среди молодняка сельскохозяйственных животных. 
Ключевые слова: колибактериоз, сельскохозяйственные животные, кишечная палочка, возбудитель, 
инфекционная болезнь.  
 

INFECTIOUS INTESTINAL DISEASES OF YOUNG FARM ANIMALS 
 

 Verevkina Marina Nikolaevna,  
Ulanova Darya Alexandrovna 

 
Abstract: this article discusses aspects related to such an infectious disease as colibacteriosis of animals. 
The main types of animals susceptible to infection are identified, methods of laboratory diagnosis of infection 
and methods of prevention of escherichiosis are described. Infectious intestinal diseases are more often regis-
tered among young farm animals. 
Key words: colibacteriosis, farm animals, E. coli, pathogen, infectious disease. 

 

Колибактериоз, или эшерихиоз  это остропротекающая инфекционная болезнь, главным обра-
зом, молодняка всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, а также пушных зверей. Данное 
заболевание характеризуется появлением профузного поноса, сепсисом, сильным обезвоживанием 
организма, воспалением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и серозных оболочек. Лока-
лизоваться возбудитель инфекции может в кишечнике, в мочевыводящих и желчевыводящих путях, 
легких, в некоторых случаях в брыжеечных лимфатических узлах [1, с. 19].   

Возбудителем данного заболевания являются патогенные штаммы кишечной палочки (Escherihia 
coli). Данный возбудитель относится к семейству Enterobacteriaceae. Кишечная палочка – это типичный 
представитель нормальной микрофлоры ЖКТ, то есть является облигатным (постоянным) обитателем 
и в норме находится в кишечнике, но только при определенных условиях способна вызвать развитие 
инфекции. Этому способствует понижение естественной резистентности организма, нарушение усло-
вий кормления и содержания животных, поэтому колибактериоз относят к факторным заболеваниям, 
которые проявляются при наличии патогенных агентов, то есть возбудителей инфекции, и предраспо-
лагающих факторов, например, несвоевременная дача молозива или ее отсутствие, вакцинация боль-
ных животных, пренебрежение дезинфекционными мероприятиями.   
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Данное заболевание было известно еще с середины 19 века под названием «белый понос сосу-
нов», потому что заболевали, в большей степени, молодые животные подсосного периода. В настоя-
щее время именно колиинфекция среди всех заразных инфекционных болезней молодняка занимает 
первое место и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Основной причиной ги-
бели телят профилакторного возраста являются желудочно-кишечные болезни, проявляющиеся симп-
томокомплексом диареи [2, с.53].  

Первостепенным путем заражения является алиментарный, кишечная палочка внедряется в ор-
ганизм через органы желудочно-кишечного тракта при выпаивание загрязненного кишечными бактери-
ями молока или сосании грязного вымени. Также, возможен внутриутробный путь заражения. К эшери-
хиозу восприимчив молодняк всех видов сельскохозяйственных животных, собак, пушных зверей и 
кроликов. Кроме того, колибактериозом могут заболевать и взрослые животные, а также человек. При 
локализации возбудителя в кишечнике развивается энтеритная форма эшерихиоза. Её вызывают такие 
эшерихии, которые не имеют адгезивных антигенов, они образуют эндотоксины, вызывающие диарею. 
Септическая форма возникает, когда кишечная палочка из кишечника лимфогенным путем проникает в 
различные, в большей степени, паренхиматозные внутренние органы. Такая форма заболевания про-
текает остро и характеризуется высокой летальностью. Энтеротоксемическая форма является сме-
шанной, возбудитель консолидируется в тонком отделе кишечника и в брыжеечных лимфатических 
узлах.  

У поросят энтеротоксемическая форма болезни сопровождается появлением отеков, поэтому ко-
либактериоз поросят часто называют отечной болезнью поросят. Заболевание в данной форме проте-
кает остро, через несколько часов после появления симптомов, большинство животных погибает. Для 
отечной болезни поросят характерны токсические явления и коллапс. Чаще данной формой колиин-
фекции заболевают очень хорошо упитанные поросята. Животные отказываются от корма, у них отме-
чают нервные явления, такие как подергивание головой и конечностями, шаткая походка, при внешнем 
осмотре регистрируют синюшную окраску ушей, пяточка, конечностей, брюха. Отеки появляются, глав-
ным образом в следующих областях: веки, шея, подчелюстное пространство, затылок.  Колибактериоз 
у поросят характеризуется очень высокой смертностью.  

Схожесть клинических картин всех кишечных инфекций позволяет установить точный диагноз 
только на основании бактериологического исследования, для этого в микробиологических лаборатори-
ях используют 2 основных способа диагностики: бактериологический метод и серологический метод. 
При установлении диагноза необходимо исключить следующие заболевания: спрептококкоз, сальмо-
неллез, респираторные инфекции, отравления. 

Для бактериологического метода отбирают прижизненный (кал, который отбирают непосред-
ственно из прямой кишки животного) или посмертный (кусочек печени с желчным пузырем, трубчатая 
кость, изолированное сердце с кровью, перевязанный участок двенадцатиперстной кишки, головной 
мозг, целый труп небольшого животного) материал. Также в лабораторию могут направлять убитых с 
диагностической целью 2-3 животных, желательно, не подвергшихся лечение антибиотиками. Из на-
тивного материала делают мазки, с помощью которых определяют морфологические свойства возбу-
дителя заболевания. Затем проводят культивирование, то есть высевают культуру на питательные 
среды, в данном случае на МПБ, МПА, и на такие дифференциально-диагностические среды, как среда 
Левина, среда Эндо, и определяют культуральные свойства микроорганизма. Следующим шагом явля-
ется определение биохимической активности. Для этого проводят посевы на различные питательные 
среды, обогащенные специальными веществами, которые кишечная палочка способна ферментиро-
вать.  Заключительный этап лабораторной диагностики – это постановка биопробы. Для заражения ис-
пользуют минимум 3 белые мыши, им внутрибрюшинно вводят суспензию, приготовленную из исследу-
емой культуры. Культура считается патогенной в том случае, если в течение 2 суток после заражения 
погибает хотя бы одна мышь. После культуру выделяют из трупа и производят новые посевы. При вы-
делении культуры из организма кур биопробу проводят на цыплятах 2,5-3-х недельного возраста [3, с. 
96].  

Серологический метод диагностики включает в себя проведение реакции агглютинации, которая 
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осуществляется для серотипизации полученного антигена (микробной культуры). Реакция иммунофлю-
оресценции применяется для экспресс-диагностики эшерихиоза. Для этого мазок, приготовленный из 
культуры кишечной палочки,  обрабатывается иммунной люминесцирующей сывороткой с антителами. 
Бактерии в мазке, обработанном такой сывороткой, светятся по периферии клетки в виде каймы зеле-
ного цвета.  

Естественная невосприимчивость у молодняка сельскохозяйственных животных к возбудителю 
эшерихиоза не наблюдается, поэтому в хозяйствах и на животноводческих предприятиях вакцинируют 
стельных коров, супоросных свиноматок, суягных овец для того, чтобы создать у новорожденных жи-
вотных колостральный иммунитет. У переболевших животных развивается устойчивость к последую-
щему заражению.  

Поскольку колибактериоз – это заболевание, наносящее огромный экономический ущерб живот-
новодству, то очень важно соблюдать все меры профилактики [4, с. 18]. С этой целью молодняк сель-
скохозяйственных животных необходимо размещать строго по возрастным группам, содержать все жи-
вотноводческие помещения в чистоте и проводить регулярную плановую дезинфекцию и соблюдать 
все ветеринарно-санитарные и зоотехнические нормативы по содержанию и кормлению молодняка.  
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Аннотация: Когда в доме стены из кирпича, то подогнать их под чердачный стиль не представляет 
сложности. Нужно лишь освободить их от штукатурки. Это пыльное действие требует навыка работы с 
электроинструментом (перфоратор, болгарка, дрель), а также защиты своих легких. Поэтому необхо-
димо дополнительно вооружиться пылесосом и иметь респиратор. 
Штукатурка хорошо отбивается перфоратором с заостренной насадкой. При работе нужно стараться 
оставлять кирпич целым. Полностью оголив его на стене, необходимо придать ему художественный 
вид. Для этого в первую очередь берутся за швы между кирпичами. 
Ключевые слова: стены, кирпич, лофт, ремонт, отделка, интерьер, дизайн. 
 

HOW TO PROCESS BRICK WALLS IN THE LOFT STYLE 
 

Mirzanazarov Azimjon Ashurali ugli 
 

Annotation: When the walls in the house are made of brick, it is not difficult to fit them to the attic style. You 
just need to free them from the plaster. This dusty action requires the skill of working with an electric tool (a 
puncher, a grinder, a drill), as well as protecting your lungs. Therefore, it is necessary to additionally arm your-
self with a vacuum cleaner and have a respirator. 
The plaster is well beaten off with a puncher with a pointed nozzle. When working, you should try to leave the 
brick intact. Having completely exposed it on the wall, it is necessary to give it an artistic look. To do this, first 
of all, the seams between the bricks are taken. 
Keywords: walls, brick, loft, repair, finishing, interior, design. 

 
Разделка швов на кирпичной стене 
Красиво смотрится стена только с расчищенными швами. С продольными стежками проблем не 

возникает. Их легко и быстро можно обработать с помощью болгарки. Трудности начинаются с верти-
кальными швами. Их одним движением не очистить. 

На выручку придет перфоратор. Поскольку толщина шва обычно стандартна (10 мм), то лучше 
всего использовать зубило такой же ширины. Начинать нужно от края шва, двигаясь к центру, а не 
наоборот. Так существует меньше вероятностей, что случайным ударом будет отколот кусок кирпича. 

Если нет электроинструмента, то вся работа проделывается молотком и ручным зубилом. Углуб-
ляться нужно на один сантиметра и для контроля лучше сделать из дощечки эталон.  

Естественно, что одинаковой канавка не получится, поэтому после расчистки лишнюю выработку 
нужно будет заделать раствором. А для тех, кто не хочет выполнять сантиметровую расчистку, можно 
сразу приступать к другому методу – расшивке. 

Шлифовка кладки 
После завершения очистки швов кирпич на стене нужно отшлифовать. Можно использовать спе-

циальный круг на болгарке, а лучше подключить ленточную шлифмашину. Подбор нужно начинать с 
материала грубой зернистости от Р40. Чтобы электроприбор не вышел из строя в первый же день ра-
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боты, необходимо подключить к нему пылесос. 
На завершающем этапе нужно применить шкурку с мелкой зернистостью, чтобы загладить все 

глубокие царапины, которые оставила крупная лента. И только после этого можно переходить к рас-
шивке. 

Расшивка швов кирпичной кладки 
Для улучшения внешнего вида кладки существует два варианта расшивки: 
выпуклая, на одном уровне с кирпичом; 
заглубленная. 
Прием позволяет создать идеально ровные ряды кладки. А для его выполнения понадобится 

специальный инструмент, который можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Чтобы 
линия шва была визуально ровной, в работе используют длинную планку или уровень. 

Отделка кирпичной стены 
Каждый кирпич необходимо покрасить. Но перед этим его нужно обработать. Если есть белые 

солевые пятна, то их требуется удалить. Для этого не рекомендуют использовать народные способы. 
Пятна могут вернуться, поскольку причина их возникновения – это сульфаты солей в воде, которая 
применялась для замешивания глиняного раствора. 

В магазинах продается специальный состав для кирпичных фасадов. Нужно обработать поверх-
ность несколько раз, до исчезновения белых пятен. После полного высыхания можно приступать к 
грунтовке. 

Этот процесс очень серьезный и эксперты советуют проводить его несколько раз (не менее пя-
ти). Грунтовка заполнит все поры в материале и придаст поверхности блеск. Дополнительно она забло-
кирует повторное появление соли. Выполнять операцию легче всего валиком или широкой кистью. 

Чтобы кирпич в стиле лофт выглядел старым, нужно применять акриловые краски. Причем при-
дется окрашивать каждый в отдельности и два раза. 

Лакировка кирпича 
Поверхность, обработанная лаком, имеет более привлекательный вид. Она может стать матовой 

или блестящей. Для этого необходимо приобрести в магазине нужный вид лака, но только с условием, 
чтобы он был для каменных материалов и для внутренних работ. 

Стена должна быть подготовлена. С помощью пылесоса удаляется пыль с поверхности. Опера-
ция повторяется несколько раз с перерывами в 3-4 часа. Это необходимо, чтобы полностью удалить 
все частицы с поверхности, иначе летающая пыль испортит лаковое покрытие. 

Наносится лак валиком, у которого ворс длинный. Перед работой необходимо изучить все реко-
мендации, указанные производителем. Лакирование нужно выполнять в два слоя. Прежде чем нано-
сить следующий, требуется дождаться, когда полностью высохнет первый. 

Имитация кирпича на стене с помощью других материалов 
Самый распространенный способ – это создать кирпичную кладку с помощью нанесения на стену 

штукатурки. В процессе высыхания на ней делают расшивку. Метод имеет массу достоинств. Посколь-
ку раствор наносится тонким слоем, это экономит материалы и средства. Поверхность получается 
гладкой и ее трудно отличить от настоящей кладки. 

Можно создать стену с грубой, рельефной структурой. Для этого на стену предварительно накле-
ивается тонкая клейкая лента, которая будет имитировать швы между кирпичами. Затем на стену вруч-
ную накидывается раствор, без его выравнивания. После того, как он схватится и немного подсохнет, 
лента удаляется. Остается только покрасить швы и каждый «кирпич» в стиле лофт в отдельности. 

Не менее популярен способ, когда кладку имитируют с помощью специальной плитки. Стена по-
лучается, как настоящая. Существует множество видов плитки, но для стиля лофт подойдет только три 
из них. Но даже среди такого малого количества можно найти разнообразие и выполнить облицовку, 
делая стену гладкой или рельефной. 

Самый бюджетный способ – это оклеить стены обоями с нанесенным рисунком в виде кирпичной 
кладки. Материал имеет богатый выбор расцветок, но не все смогут передать индустриальный дух. По-
этому придется серьезно потрудиться, чтобы подобрать нужный оттенок для своих стен. 
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Полезные советы 
Кирпичная стена способна украсить любое помещение. Но иногда можно испортить весь интерь-

ер, если не прислушаться к советам профессионалов: 
если принято решение использовать кирпичную кладку в спальне, то она должна быть светлых 

пастельных тонов. Другие цвета могут препятствовать засыпанию; 
также светлые оттенки должен иметь кирпич, если он служит украшением прихожей. Иначе и без 

того маленькое пространство будет казаться еще меньшим, из-за схожести с туннелем; 
в кухне лучше имитировать кирпичную кладку при помощи специальной искусственной плитки с 

гладкой поверхностью. Она легче отмывается от грязи и жира, что очень важно для такого помещения; 
ни в коем случае нельзя делать все стены в помещении с открытой кирпичной кладкой. Это при-

даст комнате неухоженность и лишит ее уюта; 
при самостоятельном нанесении штукатурки, с целью дальнейшей расшивки под кирпич, вместо 

клейкой ленты можно воспользоваться специальным трафаретом. Он продается в магазинах; 
лучше использовать для стены штукатурную смесь, потому что гипс может «поплыть», наползая 

на швы. Исправить такие дефекты будет крайне затруднительно; 
не нужно экономить и использовать дешевые материалы. Бледная стена испортит вид всего по-

мещения. 
Универсальность кирпича позволяет применить его во многих стилях. Но при всей многогранно-

сти он заслужено остается главной изюминкой лофта. 
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Аннотация: Современный темп и образ жизни общества дает множество поводов для проявления раз-
личного рода неблагоприятных психических состояний. За последние годы отмечается чрезмерное 
возрастание темпа жизни, наряду с которым возросла и психоэмоциональная нагрузка на нервную си-
стему человека. В особенности часто современный человек сталкивается с различными стрессогенны-
ми факторами, порождающими проявление различных неблагоприятных психических состояний в рам-
ках своей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: психоэмоциональная сфера, личность, профессиональная деятельность, стрессо-
генность, психическая составляющая, эмоциональная подавленность. 
 

ANALYSIS OF THE CURRENT LEVEL OF MANIFESTATION OF UNFAVORABLE MENTAL STATES OF 
THE INDIVIDUAL IN THE WORK OF EMPLOYEES OF THE KGAU RCSP "ACADEMY OF WRESTLING 

NAMED AFTER D. G. MINDIASHVILI" 
 

Padar Igor Sergeevich, 
Luzina Lyudmila Anatolyevna 

 
Abstract: The modern pace and way of life of society gives many reasons for the manifestation of various 
kinds of unfavorable mental states. In recent years, there has been an excessive increase in the pace of life, 
along with which the psycho-emotional load on the human nervous system has also increased. In particular, a 
modern person often faces various stressful factors that generate the manifestation of various unfavorable 
mental states within the framework of his professional activity. 
Keywords: psycho-emotional sphere, personality, professional activity, stress, mental component, emotional 
depression. 
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Исследование проводилось в г. Красноярске на базе КГАУ «РЦСП «Академия борьбы им. Д.Г. 
Миндиашвили» в 2019 году. В исследовании приняли участие 31 испытуемый, являющиеся сотрудни-
ками отделов подготовки спортивных сборных команд Красноярского края и методического обеспече-
ния по видам спортивной борьбы, в возрасте от 31 до 46 лет, имеющие различный профессиональный 
стаж (от 5 до 10 лет).  

Цель констатирующего эксперимента -  выявление актуального уровня выраженности психиче-
ских состояний личности в трудовой деятельности сотрудников КГАУ «РЦСП «Академия борьбы им. 
Д.Г. Миндиашвили». В первую очередь мы провели методику «Самооценка эмоциональных состояний» 
(А. Уэссман, Д. Рикс) в рамках которой испытуемые самостоятельно оценивали свои психические  со-
стояния и степень бодрствования за последнее время. Методика позволяла выявить выраженность 
таких неблагоприятных эмоциональных состояний как тревожность, усталость, подавленность, чувство 
беспомощности. Поскольку методика подразумевает оценку полярных состояний, за основу мы взяли 
положительный полюс данных психических состояний: спокойствие, энергичность, приподнятость, чув-
ство уверенности в себе. Так, чем выше уровень по шкале, тем выше уровень благоприятных психиче-
ских состояний, чем ниже – тем больше проявление неблагоприятных психических состояний у испытуе-
мых.  На рис.1 представлены средние значения в выборке испытуемых по изучаемым шкалам методики.  

 

 
Рис. 1. Средние значения выраженности психических состояний в выборке испытуемых по 

шкалам методики «Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс) 
 

Анализируя представленные данные, можем отметить, что в большей степени среди испытуе-
мых отмечается выраженность таких психических состояний как чувство уверенности в себе (5,39 бал-
лов), энергичность (5,35 баллов). Это говорит о том, что испытуемые в меньшей степени подвержены 
тому, чтобы испытывать противоположный полюс данных психических состояний – ощущение беспо-
мощности и усталость. Так, большинство сотрудников КГАУ «РЦСП «Академия борьбы им. Д.Г. Минди-
ашвили» большую часть времени в рамках своей профессиональной деятельности испытывают состо-
яние внутренней уверенности (на психологическом плане) и ощущают энергичность и бодрость (на фи-
зиологическом плане), что представляет некую картину преобладания относительно благополучных 
психических состояний. Выраженность чувства уверенности в себе отражает, что испытуемые оцени-
вают себя как решительных, упорных, закаленных бойцов, и отражает психическое состояние, прояв-
ляющееся на внешнем плане в качестве работоспособности, силы, воли, твердости, бесстрашия, от-
важности, самостоятельности. Преобладание среди испытуемых состояния энергичности отражается в 
таких проявлениях как  инициативность, предприимчивость, устремленность, активность, растороп-
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ность. Преобладание в выборке испытуемых таких психических состояний и их проявлений вероятно 
связано в первую очередь со спецификой профессиональной деятельности, которая обязывает работ-
ников к поддержанию силы духа и психической выносливости.   

Однако, одновременно с этим, можем отметить, что наименьшая выраженность отмечается у ис-
пытуемых относительно такого психического состояния как приподнятость (5,03 балла), что свидетель-
ствует о большем преобладании обратного полюса данного состояния – эмоциональной подавленно-
сти. Подавленность характеризуется такими проявлениями как угнетенность, некоторая нерешитель-
ность, робость, наличие опасений. Наличие среди испытуемых психического состояния подавленности 
может быть связано со стрессогенностью профессиональной деятельности, агрессивностью трениро-
вочного процесса, а также с высоким уровнем ответственности за совершаемые действия и их послед-
ствия. Иными словами, наличие психического состояния подавленности среди сотрудников КГАУ 
«РЦСП «Академия борьбы им. Д.Г. Миндиашвили» также может быть связано со спецификой профес-
сиональной деятельности и постоянным пребыванием работников под воздействием стрессогенных 
факторов. 

Проанализируем результаты данной методики исходя из количества испытуемых с разным уров-
нем выраженности (высокий, средний низкий) по изучаемым шкалам (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Количество испытуемых экспериментальной выборки с разным уровнем выраженности 

психических состояний по шкалам методики «Самооценка эмоциональных состояний» 
(А.Уэссман, Д.Рикс) 

 
В соответствии с представленными на рисунке 3 результатами, можем отметить, что по шкале 

«спокойствие» несмотря на то, что наибольшее количество испытуемых имеет высокий уровень выра-
женности (35%), среди 32% испытуемых отмечается низкий уровень данного состояния, а также у 32% 
выявился средний уровень выраженности спокойствия. Это свидетельствует о том, что по данному 
психическому состоянию в группе испытуемых не отмечается какой-либо отчетливой тенденции в про-
явлении: существуют испытуемые как с высоким, так и с низким и средним уровнями выраженности. 

По шкале «энергичность» можем отметить, что наибольшее количество испытуемых (39%) имеют 
средний уровень выраженности данного психического состояния. Одновременно с этим, среди 35% 
отмечается низкий уровень выраженности, и высокий уровень отмечается лишь у 26% сотрудников. 
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Это говорит о том, что проявление энергичности как психического состояния в выборке имеет средний 
уровень выраженности с некоторой тенденцией к более низкому уровню.  

В отношении такого психического состояния как приподнятость, можем наблюдать преобладание 
испытуемых с низким уровнем выраженности (39%), при этом средний уровень выраженности припод-
нятости отмечается среди 32% испытуемых, а высокий уровень эмоциональной приподнятости харак-
терен для 29% опрошенных. Иными словами, среди испытуемых отмечается тенденция к проявлению 
эмоциональной приподнятости уровня ниже среднего.  

По шкале «чувство уверенности в себе» среди испытуемых отмечается выраженная тенденция к 
преобладанию среднего уровня выраженности (48%). При этом испытуемых с низким и высоким уров-
нем выраженности данного психического состояния в экспериментальной выборке отмечается одина-
ковое количество – по 26%.  

Показатель общего состояния отражает общий уровень эмоционального подъема, преобладания 
благоприятных психических состояний. Так, оценивая результаты относительно показателя общего 
уровня состояния, можем отметить, что среди наибольшего количества испытуемых (45%) отмечается 
преобладание среднего уровня выраженности, что свидетельствует о нормальном, оптимальном 
уровне психических состояний данных испытуемых. Среди 32% испытуемых отмечается высокий уро-
вень общей оценки состояний, что указывает на преобладание благоприятных психических состояний, 
одновременно с этим, у 23% респондентов выявлен низкий уровень по данной шкале, что указывает на 
преобладание у таких испытуемых неблагоприятных психических состояний. 

Таким образом, по итогам проведения методики «Самооценка эмоциональных состояний» (А. 
Уэссман, Д. Рикс) нам удалось выявить, что для работников КГАУ «РЦСП «Академия борьбы им. Д.Г. 
Миндиашвили» в большей степени характерны проявления таких психических состояний как энергич-
ность и  чувство уверенности в себе. В меньшей степени отмечена выраженность состояния эмоцио-
нальной приподнятости, что свидетельствует о склонности к проявлению у работников эмоциональной 
подавленности.  

Обратимся к анализу результатов, полученных среди испытуемых по итогам проведения опрос-
ника «Самочувствие, активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Ми-
рошников). На рис.3 представлены средние значения испытуемых по шкалам методики «Самочувствие, 
активность, настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева).  

 

 
Рис. 3. Средние значения испытуемых по шкалам методики «Самочувствие, активность, 

настроение» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева) 
 
Анализ представленных на рисунке данных позволяет нам увидеть, что в отношении всех шкал 

средние показатели в группе испытуемых находятся примерно на одинаковом уровне. В соответствии с 
нормативными значениями можем отметить, что все средние значения соответствуют среднему уров-
ню выраженности. При этом можем отметить, что более низкие  показатели отмечаются среди испыту-
емых по шкале самочувствия (37,26). Анализ индивидуальных ответов испытуемых позволил нам вы-
явить, что некоторые испытуемые отмечают наличие состояния некоторой разбитости, усталости, из-
нуренности, утомляемости. Это также, по нашему мнению, во многом может быть связано со специфи-
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кой профессиональной деятельности данных сотрудников. В большинстве своем наличие таких состо-
яний отмечают у себя сотрудники методического отдела, чья повседневная профессиональная дея-
тельность нередко сопровождается некоторой монотонностью труда.  

Одновременно с этим, наиболее высокая выраженность среди испытуемых отмечается по шкале 
настроения (38,77 баллов). Это свидетельствует о том, что среди испытуемых в большинстве своем 
отмечается преобладание состояний, отражающих хорошее настроение, жизнерадостность, оптими-
стичность.  

Проанализируем индивидуальные результаты испытуемых для выявления количества респон-
дентом с разными уровнями выраженности по изучаемым шкалам опросника. На рис.4 представлено 
количество испытуемых с разным уровнем выраженности самочувствия, активности и настроения по 
результатам проведения опросника «САН» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева и др.).  

 
 

Рис. 4. Количество испытуемых с разным уровнем выраженности самочувствия, активности и 
настроения по результатам проведения опросника «САН» (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева и др.)  

 
Опираясь на представленные результаты, можем видеть, что по показателю самочувствия среди 

испытуемых отмечается примерно одинаковое количество испытуемых с низким (32%), средним (39%) 
и высоким (29%) уровнем выраженности. Можем сказать, что в выборке испытуемых отмечается пре-
обладание среднего уровня самочувствия с тенденцией к более низкому.  По показателям активности и 
настроения наблюдается ситуация идентичного распределения процентного количества испытуемых с 
разными уровнями выраженности: преобладает количество испытуемых со средним уровнем (52%); 
среди 32% отмечается низкий уровень выраженности, и лишь 13% отличаются высоким уровнем выра-
женности по данным показателям. Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо прове-
дение работы, направленной на повышение уровня выраженности благоприятных психических состоя-
ний, оказывающих влияние на показатели самочувствия, активности и настроения испытуемых. 

Таким образом, по итогам проведения опросника «Самочувствие, активность, настроение» (В.А. 
Доскин, Н.А. Лаврентьева) на констатирующем этапе исследования нам удалось выявить, что средние 
показатели самочувствия, активности и настроения в группе испытуемых находятся в пределах нормы. 
Однако по показателю самочувствия отмечается наличие неблагоприятных психических состояний 
(разбитости,  усталости, изнуренности, утомляемости), снижающих общий уровень выраженности са-
мочувствия в группе. Также выявлено, что у 32% испытуемых отмечается низкий уровень выраженно-
сти по показателям самочувствия, активности и настроения, что указывает на необходимость проведе-
ния работы по преодолению неблагоприятных психических состояний, влияющих на снижение общего 
уровня каждого из данных показателей.  

И.С. Падар, Л.А. Лузина, 2021 
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В Российской Федерации с 1 января 2019 года началась реформа системы обращения с отхода-

ми. Следуя общемировым трендам, и целям устойчивого развития на период 2030 ООН [1], где вопро-
сам экологии отведено значительное место, российские власти поставили задачу изменения сложив-
шейся системы переработки, утилизации, захоронения, вывоза твердых отходов.  

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с каждым годом про-
исходит прирост образования отходов, так с 2017 по 2018 год увеличение составило 17 %. При этом по 
данным за 2018 г., из образованных 7 266,054 млн. тонн отходов, обработано лишь 0,4%, где половина 
утилизирована, а половина обезврежена.  Остальные отходы размещены на объектах на хранение 
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(35% от образованных) и захоронение (14% от образованных). Сложившаяся ситуация без дельнейших 
преобразований системы грозит катастрофическими последствиями. Так, по наблюдению журналистов 
площадь российских свалок уже составляет около 40000 км2, что чуть меньше площади Нидерландов 
(41526 км2) или Швейцарии (41290 км2), но больше территории Бельгии (30528 км2).  

Следует отметить, что большинство (95 %) из этих отходов являются отходами от промышлен-
ной деятельности, однако негативное влияние на экологическую ситуацию оказывают и так называе-
мые твердые коммунальные отходы (ТКО). По статистическим данным в РФ ежегодно образуется око-
ло 60 млн. тонн таких отходов, причем данный показатель ежегодно растёт за счет увеличения потреб-
ления, в том числе использования различных упаковочных материалов (полиэтилена, пластика, бумаги 
и т.д.). За двадцать лет производство населением ТКО выросло вдвое.[4] По данным Всемирного банка 
среднестатистический россиянин производит в год примерно 400 кг. отходов, где четверть объема за-
нимают пищевые отходы, 20% - бумага и картон, 17% - стекло.[3]  

Проведенный анализ сложившейся ситуации в РФ в сфере управления обращения с отходами 
показал, что существуют следующие основные проблемы: 

 рост бытовых отходов за счёт роста потребления и употребления упаковочных материалов; 

 учёт отходов и их различная статистика в регионах; 

 отсутствие системы сбора отходов для переработки; 

 практически отсутствуют специальные заводы по переработке отходов. 
В каждом регионе при углублении в данный вопрос может быть выявлен ряд локальных проблем, 

которые требуют отдельного решения.  
Одним из шагов направленных на преодоление существующих проблем, в рамках проводимой 

реформы, стало принятие общей системы обращения с ТКО, которая предусматривает полный цикл 
движения отходов от источников их образования до объектов обращения. В ней функции вывоза, сор-
тировки и утилизации твердых коммунальных отходов возложены на региональных операторов ТКО. 
Данная система закреплена в территориальных схемах и контролируется уполномоченными органами 
государственной власти РФ (см. рис. 1[5]). 

 

 
Рис. 1. Система обращения с ТКО в РФ 
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Согласно новым законодательным новеллам в каждом из регионов должны были начать работу 
определенные в ходе конкурса региональные операторы по обращению с отходами, которые обязаны 
иметь соответствующую инфраструктуру, специализированные комплексы по сортировке отходов. 

Созданная система должна способствовать решению вопроса о вывозе отходов с территорий 
удаленных поселений. Помимо этого, система предполагает поток ТКО, который может быть использо-
ван в дальнейшем в переработке, что должно привлечь частных инвесторов в отрасль для создания 
коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО. 

Особо остро вопросы обращения с ТКО стоят в городах федерального значения. Так, по итогам 
2020 года общая масса различных отходов, образованных в Санкт-Петербурге, составляла 9 648 
032,261 тонн, объем твердых коммунальных отходов - 1 675 055,509 тонн.  

 

 
Рис. 2. Структура отходов в Санкт-Петербурге в 2020 году по способу обращения, тонны, % 

 
Анализ сложившейся практики использования различных способов утилизации отходов в Санкт-

Петербурге (см. рис. 2) показывает, что в основном реализуется захоронение как способ утилизации 
отходов. Он составляет 81,07% (или 1357945,66 тонн) от общего количества образованных твердых 
коммунальных отходов, при этом обезвреживается - 10,55%, утилизируется - 4,97%, а обрабатывается 
– 3,42% [6]. Причем, с 2017 года размещение образуемых населением города ТКО осуществляется, на 
основании подписанного соглашения [7] на территории Ленинградской области, после закрытия поли-
гона «Новоселки», расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В мае 2021 года органы 
власти двух регионов утвердили Территориальную схему по обращению с отходами.  

К сожалению, предприятий, занимающихся различными классами отходов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области недостаточно для разрешения «мусорной проблемы». Основной мусоропере-
рабатывающий завод в Санкт-Петербурге способен провести утилизацию 0,5 млн. т. мусора в год, что 
недостаточно для растущего города. Малое количество таких предприятий обусловлено тем, что осно-
ванием для их деятельности в основном является раздельный сбор отходов, осуществляемый на дан-
ный момент по сути только активистами и заинтересованными в этих отходах предприятиями.  

С 1 января 2020 года стартовала Программа раздельного сбора мусора в Санкт-Петербурге. 
Произошло увеличение количества пунктов приема сортированного мусора, все новостройки оборуду-
ются специальными контейнерами. В то же время раздельные баки установлены далеко не во всех 
районах, но самое важное - население неохотно осуществляет сортировку отходов.  
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Необходимость развития раздельного сбора мусора обусловлено тем, что утилизация различных 
видов отходов по особым нормативам и правилам позволяет нейтрализовать негативное воздействие 
на окружающую среду. Кроме того, сортировка мусора может решить еще целый ряд задач (рис. 3) [8] 

 

 
Рис. 3. Задачи, решаемые сортировкой отходов 

 
Преобладающими ТКО в Санкт-Петербурге являются следующие типы отходов (%): пищевые от-

ходы – 27,4, бумага и картон – 21,5, пластмассы – 11,9, стекло – 8,9. Структура отходов представлена 
на рисунке 4 [6]. Полезные компоненты (потенциальное вторичное сырье) и смешанные ТКО разделе-
ны примерно поровну. Для прогнозируемого количества ТКО в 2040 году это составит 1250 тыс. тонн 
для вторичных ресурсов и 1250 тыс. тонн для смешанных отходов. 

 

 
Рис. 4. Данные о морфологическом составе твердых коммунальных отходов в Санкт-

Петербурге 
 

С учётом данных особенностей необходимо выбирать и возможные направления развития. Осо-
бое внимание стоит уделить вопросу подбора технологий по утилизации ТКО. 

Учитывая состав ТКО в городе наиболее актуальным, может стать внедрение следующих техно-
логий: 

 Внедрение методов пиролизного сжигания мусора. Однако постройка мусоросжигательных 
заводов может вызвать волну негодования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Необ-
ходима постройка таких заводов, которые будут полностью отвечать всем требованиям и нормам и не 
оказывать влияния на окружающую среду. 
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 Обустройство полигонов специальными инженерными сооружениями для защиты окружаю-
щей среды от воздействия мусора и веществ, образующихся при разложении ТБО. 

 Внедрение методов компостирования – предусматривает утилизацию отходов пищевого и 
органического происхождения после сортировки. Данный процесс может быть ускорен при помощи 
биологических реагентов и растворов. Полученная масса может использоваться как сельскохозяй-
ственное удобрение. 

 Также необходимо расширение инфраструктуры в секторе переработки вторсырья. Для этих 
целей необходимо налаживать систему сортировки отходов. 

Городу необходимо особое внимание уделить количеству образуемых отходов в результате хо-
зяйственной деятельности, так как они занимают 83% от всей массы отходов. Необходимо создание 
централизованного сбора отходов и сортировка на уровне предприятий, что практически сейчас не ре-
ализуется. 

При этом далеко не все отходы оформляются по документам и вывозятся на легальные полиго-
ны ТБО. Отследить путь каждого автомобиля, пересекающего границы Ленобласти, невозможно. Воз-
можным направлением видится расширение контроля за передвижениями автопарка в данной сфере.  

В ходе исследования также было обращено внимание на то, что вопрос контроля в данной сфере 
не отлажен. В Санкт-Петербурге, особенно во взаимодействии с областью, да и в целом по стране, ви-
дятся различия в учете отходов.  

Решение данной проблемы может быть реализовано путём: 
1) введения единой системы учета и статистики по всей стране; 
2) системы контроля и мониторинга в онлайн режиме за показателями по работе региональных 

операторов. 
В связи с этим Санкт-Петербургу необходимо как можно быстрее решить вопрос с региональны-

ми операторами. 
В рамках вопроса об учёте и отчетности стоит сказать, что и в вопросе обращения опасных отхо-

дов имеются свои проблемы. На сегодняшний день ряд предприятий столкнулось с необходимостью 
переоформления паспортов опасных отходов. 

Ранее паспорта опасных отходов разрабатывались согласно ФККО (федеральный классифика-
ционный каталог отходов) от 2002 года, но со вступлением в силу Постановления Правительства РФ 
№712 от 16.08.2013 г.[9] данный классификационный каталог утратил силу. В связи с этим утратили 
силу и все паспорта отходов, составленные ранее на основании его содержания. На сегодняшний день 
большинство предприятий столкнулось с проблемой переоформления данных паспортов, что повлекло 
за собой значительные затраты, хотя всё это можно было в большинстве случаев организовать на базе 
электронного документооборота. 

Однако проблема ТКО до сих пор носит угрожающий характер. Одной из ключевых проблем на 
наш взгляд являются сами жители города и страны. Как было отмечено выше, большинство до сих пор 
не признают раздельного сбора. Личный интерес к этой проблемы на протяжении длительного времени 
позволяет сделать вывод, что основными причинами такого пренебрежительного отношения к вопросу 
о мусоре является: 

 Мнение о том, что заводов по переработке отходов и их возможного использования в стране 
отсутствуют. Да, их количество на сегодняшний день минимально, но они есть. 

 Отсутствие во дворах специализированных контейнеров для раздельного сбора мусора и 
нежелание отвозить раздельно собранный мусор в специализированные места. 

Такой подход к проблеме обращения с ТКО со стороны граждан вызывает ещё большее опасе-
ние, так как даже при построении рабочей инфраструктуры в данной сфере, большинство отходов не 
сможет быть принято в обработку. 

На наш взгляд пока проводится реформа по обращению с ТКО не только в городе, но и по всей 
стране необходимо усилить информационное обеспечение населения об экологически грамотных спо-
собах раздельного сбора опасных отходов из состава твердых коммунальных отходов. На данный мо-
мент такая работа ведётся, но включение населения в данный процесс на наш взгляд минимально. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2021 137 

 

www.naukaip.ru 

В целом, с учётом включения Ленинградской области в процесс существует необходимость в 
синхронизации территориальных схем обращения с отходами обоих субъектов, а также в выстраива-
нии совместной работы в данном направлении, исходя из обеспечения необходимого уровня качества 
жизни граждан регионов и состояния окружающей среды. 
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