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УДК 796 

ВАМ НУЖЕН АДРЕНАЛИН? ВОТ СПИСОК 
САМЫХ ОПАСНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА 

Ирисметов Азиз Ахрорович, 
Магистрант 

Саипова Фотима Ташпулат кизи 
Студент  

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

Научный руководитель: Журавлев Андрей Вячеславович 
Старший преподаватель КФК ВШППиФК 

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

Аннотация: с незапамятных времен экстремальные виды спорта зажигали воображение и привлекали 
любителей адреналина. Связанные с ними риски поддаются проверке и требуют больших усилий. Спи-
сок видов спорта, считающихся экстремальными, постоянно расширяется - появляются новые дисци-
плины, их энтузиасты, организуются соревнования, привлекающие большую аудиторию, жаждущую 
сенсаций. Что такое экстремальные виды спорта и для чего им заниматься? Как их можно определить 
и разделить на группы? 
Ключевые слова: спорт, хобби, отдых, экстрим, развлечение, экстремальный спорт, скалолазание, 
альпинизм, мотокросс, виндсёрфинг. 
 

DO YOU NEED ADRENALINE? HERE IS A LIST OF THE MOST DANGEROUS EXTREME SPORTS 
 

Irismetov Aziz Ahrorovich, 
Saipova Fotima Tashpulat Kizi 

 
Scientific supervisor: Zhuravlev Andrey Vyacheslavovich 

 
Abstract: since time immemorial, extreme sports have ignited the imagination and attracted fans of 
adrenaline. The risks associated with them are verifiable and require a lot of effort. The list of sports 
considered extreme is constantly expanding - new disciplines, their enthusiasts appear, competitions are 
organized that attract a large audience eager for sensations. What are extreme sports and why do they do it? 
How can they be identified and divided into groups? 
Keywords: sports, hobbies, recreation, extreme, entertainment, extreme sports, rock climbing, 
mountaineering, motocross, windsurfing. 

 
Экстремальные виды спорта – это группа видов спорта, связанных с повышенным риском травм 

и несчастных случаев. Специального определения экстремальных видов спорта нет. Словарь опреде-
ляет их как виды спорта, практикуемые в чрезвычайно сложных условиях. 

У страховых компаний также есть свои определения, которые несколько иначе относятся к кли-
ентам страховых компаний, когда они занимаются спортом с высоким уровнем риска. При выборе стра-
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ховки стоит проверить, что страховщик считает спортом с повышенным риском, что такое экстремаль-
ный вид спорта и покрывает ли полис несчастные случаи в результате занятий этими видами спорта. 

Также нет официального списка экстремальных видов спорта. В 1997 году была опубликована 
«Энциклопедия экстремальных видов спорта» Джо Томлинсона. Он включает в себя несколько десят-
ков различных спортивных дисциплин, чаще всего выполняемых в сложных природных условиях и тре-
бующих исключительной физической подготовки. Экстремальные виды спорта обычно делятся на 
группы в зависимости от того, где ими занимаются. Что такое экстремальный спорт? Вот их перечень: 

Наземные экстремальные виды спорта 
В основном это моторный спорт и мотокросс, но также практикуются в горах - скалолазание, ка-

тание на горных велосипедах, а также многочисленные опасные зимние виды спорта (сноуборд, неко-
торые виды лыжного спорта). В эту группу входят все виды спорта, в которых не требуется, отрыв от 
земли или требуется лишь кратковременный отрыв от земли и небольшая высота. В эту группу, поми-
мо популярных и известных видов спорта, входит также спелеология (исследование пещер). 

Экстремальные воздушные виды спорта 
В эту группу входят альпинизм, скалолазание, банджи-джампинг, парашютный спорт, параплане-

ризм и многое другое. Эти виды спорта требуют значительных высот вдали от земли. Экстремальные 
воздушные виды спорта не всегда требуют квалификации, хотя некоторые из них требуют длительного 
и сложного курса для завершения. 

Экстремальные водные виды спорта 
Большая группа, в которую входят многие популярные экстремальные виды спорта, - это также 

водные виды спорта - в воде или на воде. Сюда входят виндсерфинг, дайвинг и каякинг. Это также ряд 
разновидностей спорта, включающих выполнение акробатических упражнений и фигур над поверхно-
стью воды или на волнах. 

Что такое экстремальный спорт? Примеры говорят сами за себя. Ниже представлены 5 интерес-
ных и очень опасных примеров самых экстремальных видов спорта. 

Экстремальные виды спорта: мотокросс 
Экстремальные виды спорта, которыми занимаются без полета в небо, во многих случаях явля-

ются автоспортом. Среди них большой популярностью пользуется зрелищный мотокросс. Это особый 
вид мотогонок, который проходит на специально подготовленных трассах, сделанных из песка, глины и 
земли. Для подобных условий езды существуют специальные мотоциклы с объемом двигателя от 50 
до 525 куб. Они не допущены к дорожному движению из-за отсутствия освещения и других необходи-
мых элементов. Обычно в гонке по мотокроссу принимают участие 40 гонщиков. Это связано с сильны-
ми эмоциями и значительным риском. Это требует от игроков навыков, умения управлять машиной и 
силы. Чтобы завершить гонку, им необходимо преодолеть полосу препятствий различной сложности. 
Соревнования по мотокроссу привлекают множество зрителей своей зрелищностью. 

Экстремальные виды спорта: банджи – джампинг 
Экстремальные виды спорта иногда выходят за рамки узкого круга любителей и становятся по-

пулярным времяпрепровождением. Это относится, например, к прыжкам с тарзанки. Это прыжки с 
большой высоты на длинной веревке из плотно переплетенных резиновых волокон. Истоки этого вида 
спорта восходят к острову Пятидесятницы - его коренные жители прыгали с бамбуковых башен со 
страховкой на веревках, привязанных к лодыжкам, чтобы обеспечить счастье и плодородие племени, а 
также доказать свою силу и мужественность. 

Первый прыжок за пределы острова совершили британцы в 1979 году. С тех пор популярность 
банджи-джампинга возросла. Сегодня мало кто занимается этим видом спорта регулярно, хотя одиноч-
ные прыжки привлекают внимание многих мероприятий и мест. Часто прыжок совершается в очень жи-
вописных условиях, что доставляет дополнительные эмоции и ощущения. 

Экстремальные виды спорта: альпинизм 
Экстремальные виды спорта также требуют преодоления трудностей в особо сложных условиях. 

К ним относятся альпинизм - альпинизм, практикуемый в горах, относящихся к высоким (с альпийским 
рельефом). Особые разновидности альпинизма - это скалолазание, ледолазание, а также пещерный 
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альпинизм и горные лыжи. Каждый его вариант связан с высоким риском и требует опыта, оборудова-
ния и специальных знаний. 

Альпинизм означает также восхождение на высокие части Татр. Альпинисты часто достигают 
действительно высоких вершин. Для этого они месяцами или годами работают над своим состоянием и 
формой. Они также нуждаются в поддержке специализированного оборудования. В горах они сталки-
ваются не только со своими слабостями и ограничениями, но, прежде всего, с суровыми, очень слож-
ными условиями и самой природой. 

Экстремальные виды спорта: каньонинг 
Экстремальными видами спорта также занимаются на воде. Каньонинг - это спорт, о котором 

многие даже не думают. Речь идет о преодолении препятствий в воде, прыжках с вершин водопадов, 
переходе стремительных рек, плавании и перемещении по горным ущельям. Все препятствия преодо-
леваются силой собственных мышц, экипированы шлемом, веревками, сбруей и другой защитой. 
Каньонинг требует огромной физической подготовки. Человек, решивший заниматься этим видом спор-
та, должен хорошо плавать, быть выносливым, хорошо лазить и проявлять большую физическую силу. 
Живописные, незабываемые маршруты ждут адептов этого вида спорта со всего мира - их можно пре-
одолеть от 6 до 10 часов. Чтобы впервые попробовать каньонинг, нужно долго готовиться. Это точно не 
спорт для любителей средней формы. Вам нужны как физические, так и душевные силы. 

Экстремальные виды спорта: экстремальные развлечения 
Экстремальные виды спорта могут быть действительно причудливыми и удивительными. Одна 

из тех, от которых вы всегда будете улыбаться, - это экстремальное глажение. Дисциплина была со-
здана британским представителем Phill «Steam» Show, который в 1997 году решил совместить скучную 
глажку с лазанием. Ему так понравилось гладить одежду на вершине скалы, что он решил распростра-
нить этот новый вид спорта по всему миру. 

Сегодня экстремальное глажение - это не только глажение во время лазания. Конкуренты стара-
ются превзойти друг друга в идеях - они работают на байдарке, во время прыжка с парашютом и даже 
... под водой! Первые мировые соревнования прошли в Германии в 2002 году. Дисциплины включали 
глажение в сломанной машине, на вершине дерева, в бурлящей реке, на скалодроме. 

Несчастные случаи с экстремальными видами спорта 
Экстремальные виды спорта сопряжены с высоким риском несчастного случая или травмы. Ис-

тория экстремального спорта знает немало серьезных несчастных случаев, в том числе тех, которые 
привели к гибели профессионалов. Среди прочих, Дин Поттер, известный как мастер экстремального 
спорта, выходя за рамки реальности, попадает в трагическую аварию. Он начал заниматься 
виндсьютингом – спортом прыжков с огромной высоты в специальном костюме, позволяющем летать. 

Многие люди погибли в погоне за адреналином, но все же виды спорта с высоким риском все 
еще манят и привлекают. Может, в этом специфика человеческой натуры? 
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УДК 553.982 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА МОНИТОРИНГА 
ВЫДЕЛЕНИЯ ХЛОРИДОВ В ПРОЦЕССАХ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Эркинжонов Лазизбек Шермухаммад угли 
Студент 

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

Аннотация: во время переработки нефти оборудование постоянно подвергается воздействию таких 
соединений, как соли, что приводит к проблемам коррозии и снижению срока службы оборудования. 
Вскоре растущий поиск производительности все больше требует новых стратегий для мониторинга 
процессов и минимизации затрат. Статья способствует разработке методологии для изучения хлори-
дов, выделяющихся при перегонке нефти, в аналогичном процессе, который происходит на нефтепе-
рерабатывающих заводах, что позволяет прогнозировать и минимизировать ущерб. Масла оценивали 
по выделению хлоридов на каждой стадии нагрева масла. Были получены массовые балансы солено-
сти, а также соответствующий процент выделения хлоридов в каждой нефти. 
Ключевые слова: выделение хлоридов, коррозия, гидролиз, рафинирование, соли. 
 

DEVELOPMENT OF METHOD FOR MONITORING OF CHLORIDE RELEASE IN 
THE OIL REFINING PROCESSES 

 
Erkinjonov Lazizbek Shermukhammad ugli 

 
Annotation: During oil refining, equipments are constantly exposed to the action of compounds such as salts, 
leading corrosion problems and to decrease in equipment service life. Soon, the growing search for productivi-
ty increasingly demand more strategies to monitor the processes and minimize costs. This article contributes 
to the methodology development to study the chlorides released during the oil distillation, in a similar process 
that occurs in refineries, enabling predict and minimize damage. Oils were evaluated with respect to chloride 
release during each stage of oil heating. Salinity mass balance were obtained as well as their respective chlo-
ride release percentage to each oil. 
Keywords: chloride release, corrosion, hydrolysis, refining, salts. 

 
На нефтеперерабатывающем заводе сокращение примесей, таких как соли и нафтеновые кисло-

ты, среди прочего, являются необходимыми операциями, поскольку присутствие этих загрязнений свя-
зано с коррозией и образованием нежелательных отложений в процессе переработки сырой нефти. 
Возможность сырая нефть легко доступна, но ее переработка на обычных нефтеперерабатывающих 
заводах, построенных из простых углеродистых сталей, считается рискованной, поскольку многие из 
этих видов сырья потенциально подвержены коррозии [1]. 

Коррозия является наиболее распространенной причиной повреждений в нефтеперерабатыва-
ющем секторе, поэтому разработка эффективных методов предотвращения необходима для предот-
вращения неожиданных сбоев в системах и процессах и, как следствие, экономических потерь из-за 
замены оборудования или переноса процесса переработки нефти [2].  

Таким образом, потребовалось принятие превентивных мер на бразильских нефтеперерабаты-
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вающих заводах, особенно в связи с открытием месторождений предварительной соли и, как след-
ствие, отсутствием подробной информации о механизмах коррозии, связанных с этими новыми место-
рождениями. В этом случае основным фактором, ответственным за явление коррозии, является при-
сутствие кислых газов, таких как HCl. 

В принципе, лучшее понимание поведения этих солей в процессе лабораторной дистилляции 
должно привести к идентификации потенциально агрессивных сырых масел и дать возможность выби-
рать, смешивать или обрабатывать сырую нефть, подлежащую переработке, исходя из этих характе-
ристик, не опасаясь коррозии [3]. Эта информация также позволила бы получить наиболее экономич-
ные материалы, которые будут использоваться при строительстве новых заводов, и предотвратить пе-
ребои в процессе переработки. Кроме того, строгий отбор материалов может предотвратить коррозию 
и последующее загрязнение нефтяного сырья продуктами коррозии черных металлов, улучшив каче-
ство фракции. 

Поэтому мы представляем результаты систематического исследования гидролиза солей и, сле-
довательно, образования соляной кислоты в процессе лабораторной дистилляции четырех сырых 
нефти с диапазоном солености (43,8–3400,0 мг. кг−1) с помощью устройства для улавливания соляной 
кислоты в верхней части установки ручной дистилляции нефти, специально разработанной для этой 
цели. 

2.1. Сборка системы улавливания хлоридной кислоты. 
Для сборки системы улавливания соляной кислоты в верхней части дистилляционной установки 

с помощью кронштейнов и уплотнительных колец были прикреплены четыре стеклянные колбы. Они 
были заполнены стеклянным жемчугом, пропитанным карбонатом натрия в количестве 2% (вт/в). Эта 
система была прикреплена на выходе верхнего конденсатора дистилляционной установки. На каждом 
этапе процесса стеклянные жемчужины заменялись. Были приняты три стадии дистилляции с давле-
нием 760, 100 и 2 мм рт.ст., как описано ниже [4]. Схема системы дистилляции и система улавливания 
хлоридной кислоты показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема системы дистилляции: атмосферное давление (слева), пониженное давление 

(справа) 
 
2.2. Процесс дистилляции масла. 
После получения однородного отбора проб и полной характеристики нефти дистилляционную 

колбу загружали сырой нефтью. Дистилляция масел проводилась в соответствии с ASTM D2892 
(2013a) с использованием трех рабочих давлений: 760, 100 и 2 мм рт.ст., представляющих три стадии 
дистилляции (стадия 1, стадия 2 и стадия 3 соответственно), что позволяет достичь атмосферной эк-
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вивалентной температуры масла около 968°F (520°C) без растрескивания масла. Таким образом, мож-
но было оценить выделение хлорида на каждой стадии нагрева мазута [5]. Этот метод испытаний охва-
тывает процедуру перегонки стабилизированной сырой нефти до конечной температуры резки 400°C, 
эквивалентной атмосферной температуре. Внутренними устройствами, используемыми в колонне 
фракционирования, были пластины Олдершоу с 14–18 теоретическими ступенями. Во время всех ди-
стилляций снижение давления в системе осуществлялось ступенчатым методом, при котором нагрев и 
обратный клапан отключались при достижении температуры кипения 590°F (310°C) в образце масла. 
Эта процедура необходима для предотвращения растрескивания образца. Соотношение рефлюкса 5:1 
использовалось на стадиях 1 и 2, а соотношение рефлюкса 2:1 на стадии 3. Когда температура пара 
достигала 212°F (100°C) на стадии 1 (атмосферная стадия), общий рефлюкс сохранялся в течение 30 
мин, увеличивая время пребывания воды в системе дистилляции. После охлаждения масла в конце 
этапов 1 и 2 система подвергалась пониженному давлению 2 мм рт.ст. в течение 6 ч, чтобы обеспечить 
полное всасывание паров кислоты, образующихся в системе улавливания. Было замечено, что эта 
кислота образуется в процессе дистилляции, достигая верхней системы, однако у нее недостаточно 
давления, чтобы достичь системы улавливания, поэтому необходима эта промежуточная стадия для 
полного улавливания. Дистилляционные срезы удалялись в соответствии с температурой кипения, со-
ответствующей продуктам нафты (293°F/145°C), керосина (473°F/245°C) и дизельного топлива 
(752°F/400°C). Для каждой дистилляции определяли массу остатка, разрезов, задержку системы (ма-
териал, оставшийся в колонне и других частях системы, удаляемый после очистки), свободную воду и 
вакуумную ловушку (если таковая имеется). Эти данные были использованы для определения баланса 
массы соли, помимо материала, удерживаемого в системе улавливания [6]. 

2.3. Определение содержания соли. 
Соленость сырой нефти, остаток дистилляции, фракции и отложения определялись в соответ-

ствии с Моригаки и др. (2010). Жемчужины каждой стеклянной колбы, содержащие захваченный хло-
рид, были извлечены и проанализированы отдельно. Для каждой стадии дистилляции из стеклянного 
жемчуга было получено четыре водных экстракта, в общей сложности 12 экстрактов путем дистилля-
ции масла. Также был проведен пустой тест с использованием экстракта пропитанного жемчуга, кото-
рый не использовался в процессах дистилляции. Сверхчистую воду, использованную в анализе, очи-
щали методом осмоса с использованием оборудования Millipore (Direct-Q, США). Извлечение хлорид-
ных солей, прилипших к стеклянному жемчугу, осуществлялось с помощью сверхчистой воды. Систему 
постоянно перемешивали в течение тридцати минут с помощью магнитной мешалки. По истечении это-
го времени жемчужины были отделены с помощью воронки Бюхнера и промыты более чистой водой. 
Такая же процедура была принята и для чистого жемчуга. После экстракции растворы, содержащие 
хлорид-ионы, анализировали в трех экземплярах с помощью ионной хроматографии.  

 
Рис. 2. Процент выделения хлорида (подвесная система) на стадии дистилляции 
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Выводы 
Разработанное устройство и методика показали, что они являются хорошим инструментом для 

мониторинга выделения хлоридов в сырой нефти в режиме реального времени до ее переработки. По-
лученные результаты показали, что исследование является очень эффективным, так как баланс солей 
по массе привел к значительно низким потерям, а перегонка каждого масла имела хорошую повторяе-
мость. Информация, полученная в результате этого исследования, позволяет осуществлять монито-
ринг масел до начала процесса очистки, что способствует диагностике и предотвращению проблем, 
помимо разработки программ и обработки подходящих смесей масел, способствующих развитию в 
процессе. Исследование также подтвердило, что самый высокий процент выделения хлоридов наблю-
дается в маслах с низкой концентрацией соли, и они предполагают, что гидролиз соли становится бо-
лее ограниченным, поскольку концентрация соли в образце выше. Также было обнаружено, что реак-
ции гидролиза в большей степени протекают на стадии атмосферной дистилляции, на которой дости-
гаются максимальные температуры 410°F (210°C) в парах и 590°F (310°C) в шихте образца. Эта про-
цедура позволила получить результаты, вполне соответствующие реальным ситуациям, о которых со-
общают технологические подразделения бразильского нефтеперерабатывающего завода 

. 
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Аннотация: В процессе переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах может обра-
зовываться большое количество маслянистого шлама, содержащего нефть, бензолы, фенолы и другие 
пахучие и токсичные вещества. Все эти вещества юридически классифицируются как опасные отходы. 
Однако нефтесодержащий шлам богат углеводородами с высокой потенциальной энергией, а средняя 
теплотворная способность превышает 3900 ккал/кг. Основываясь на характеристиках нефтешлама на 
нефтеперерабатывающих заводах, был разработан новый тип агента для обработки нефтешлама, ко-
торый преобразует нефтешлам в топливо. Это средство может обеспечить быстрое разрушение геля и 
обезвоживание маслянистого осадка. Без адгезии и агломерации обезвоженный осадок с более высо-
кой теплотворной способностью легко высушивается и сжигается. Результаты экспериментов показы-
вают, что сжигаемая зола и выхлопные газы, образующиеся при сжигании, могут соответствовать тре-
бованиям стандартов выбросов в окружающую среду в Китае после очистки нефтесодержащего шлама 
по технологии на основе топлива. Этот процесс расширил новый технический метод безвредной утили-
зации и утилизации нефтесодержащего шлама. 
Ключевые слова: теплотворная способность, безвредная обработка, нефтесодержащий осадок, реку-
перация ресурсов, обрабатывающее средство. 
 

THE TREATMENT OF REFINERY HEAVY OIL SLUDGE 
 

Abdibayev Islom Ilkhom ugli 
 
Annotation: During the process of crude oil refining, large amounts of oily sludge, which contains oil, ben-
zenes, phenols, and other odorous and toxic substances, can be produced in refineries. All these substances 
are legally classified as hazardous waste. However, oily sludge is rich hydrocarbons with high potential energy 
and the average calorific value is above 3,900 kcal/kg. Based on the characteristics of oily sludge in refineries, 
a new type of oily sludge treating agent has been developed that converts the oily sludge into fuel. This agent 
can achieve the rapid gel breaking and dehydration of oily sludge. Without adhesion and agglomeration, the 
dehydrated sludge with higher calorific value is easy to be dried and burned. The experimental results indicate 
that the burning ash and exhaust gas produced from the combustion can meet the requirements of environ-
mental emissions standards in China after the oily sludge treated by fuels-based technology. This process has 
expanded a new technical method for the harmless disposal and utilization of oily sludge.  
Keywords: calorific value, harmless treatment, oily sludge, resource recovery, treating agent.  

 
В процессе переработки сырой нефти образуется большое количество нефтесодержащих сточ-

ных вод, и обработка этих сточных вод неизбежно приводит к образованию большого количества трех 
шламов, а именно отложений бассейна разделения нефти, накипи и остаточного активного ила. Этот 
ил содержит бензолы, фенолы, антрацены, пирены и другие вонючие и токсичные вещества, которые 
по закону классифицируются как опасные отходы и могут привести к серьезному загрязнению окружа-
ющей среды, если они будут сброшены без какой-либо обработки. Поскольку нефтесодержащий ил 
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трудно обезвоживать и утилизировать, обработка нефтесодержащего ила стала серьезной экологиче-
ской проблемой для нефтеперерабатывающей промышленности Китая. В последние годы технология 
борьбы с загрязнением нефтешламом привлекает все большее внимание и озабоченность в связи с 
постепенным улучшением экологических норм и требований, предъявляемых к технологическому про-
грессу на предприятиях [1]. 

Из-за многолетних правил экономии воды производительность по очистке нефтесодержащего 
ила на очистных сооружениях нефтеперерабатывающих заводов невелика, где три ила циркулируют в 
системе и могут быть исчерпаны только за счет замедленного потребления кислорода. В настоящее 
время процесс очистки сточных вод на заводе завершен, в то время как три грязи, образующиеся в 
процессе очистки, не имеют разумных выходов и должны сбрасываться в бассейн с илом, который за-
нимает много земли и серьезно загрязняет почву. Наиболее распространенные методы обработки 
нефтесодержащего ила на нефтеперерабатывающих заводах включают сжигание, сегрегацию, захоро-
нение отходов и биоразложение [2]. Однако все эти методы имеют некоторые ограничения, такие как 
плохие эффекты обработки и высокие затраты. Поэтому разработка экономически эффективной тех-
нологии переработки, подходящей для нефтесодержащих шламов на нефтеперерабатывающих заво-
дах, имеет большое практическое значение с точки зрения охраны окружающей среды и экономических 
выгод. 

Для определения содержания воды в маслянистом иле использовалось устройство для опреде-
ления влажности. В этом устройстве влагу сначала извлекали с помощью петролейного эфира (с диа-
пазоном перегонки 90~120°C), а затем конденсировали и собирали. Содержание воды в образце рас-
считывали путем считывания объема извлеченной воды. Остаточное содержание определяли путем 
взвешивания высушенного остатка после откачки и фильтрации жидкости внутри. Наконец, содержание 
масла было рассчитано дисперсионным методом. 

Содержание восьми основных типов тяжелых металлов (Hg, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Zn и Ni) в золе 
высушенного маслянистого осадка после сжигания анализировали с использованием атомной флуо-
ресцентной спектрометрии, атомно-абсорбционной спектроскопии и рентгеновской дифракции в соот-
ветствии со стандартами GB/T17141-1997 (Атомно-абсорбционная спектрофотометрия в графитовой 
печи для свинца и кадмия в почве) и другие соответствующие национальные стандарты [3]. Между тем, 
чернота Рингельмана и содержание диоксида серы в дымовых газах были проанализированы в соот-
ветствии со стандартом GB13271-2001 (Стандарты выбросов загрязняющих веществ в воздух котлов). 

Обрабатывающее средство для преобразования маслянистого шлама в топливо в основном со-
стоит из гелеобразователя, наполнителя, адсорбента и катализатора. Среди предыдущих компонентов 
роль прерывателя геля заключается в том, чтобы подорвать стабильность системы маслянистого ила и 
преобразовать молекулы гидратированной воды в маслянистом иле в свободную воду и высвободить 
их из маслянистого ила, что облегчает сушку. Роль наполнителя заключается в улучшении пористости 
маслянистого осадка, в результате чего маслянистый осадок быстро высыхает и его легче сжигать. 
Роль абсорбента заключается в поглощении тяжелых металлов в маслянистом иле, что предотвраща-
ет превращение остатков горения во вторичный загрязнитель. Катализатор может ускорить реакцию, 
что повышает теплотворную способность реакции [4]. 

Гель-прерыватель, используемый в этом исследовании, в основном состоит из соли полиалюми-
ния и соли алюминия. Ингредиентами наполнителя, адсорбента и катализатора в основном являются 
такие материалы, как растительные волокна, диатомовая земля и ее модифицированные материалы, а 
также соль сульфата железа. В лаборатории была определена оптимальная формула процесса обра-
ботки для превращения маслянистого осадка в топливо: 60~80% маслянистого осадка + 20~40% обра-
батывающего агента (обрабатывающий агент состоит из 35% гелеобразователя, 40% наполнителя, 
20% адсорбента и 5% катализатора). 

Четыре образца маслянистого ила были собраны и обработаны с помощью следующих этапов. 
Во-первых, в образец были добавлены некоторые обрабатывающие агенты и порошкообразный уголь 
[5]. Затем образец полностью перемешали и оставили стоять. Наконец, когда образец сформировал 
форму порошка или брикета, была измерена теплотворная способность маслянистого осадка и эффект 
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обработки лабораторного маслянистого осадка показан на рисунке 1 (условия эксперимента: комнатная 
температура 25°C, время отклика 6 часов). 

 
Рис. 1. Маслянистый осадок до и после обработки. Слева: Маслянистый осадок перед обработ-

кой. Справа: Маслянистый осадок после обработки. (цветной рисунок доступен онлайн). 
 

Содержание тяжелых металлов в золе, образующейся в процессе преобразования нефтешлама 
в топливо, было проверено, что содержание тяжелых металлов соответствует стандартам содержания 
загрязняющих веществ в шламе для сельскохозяйственного использования и стандартам качества 
окружающей среды почвы и не окажет дополнительного воздействия на окружающую среду. Дымовой 
газ, образующийся в процессе преобразования нефтяного шлама в топливо, контролировался станци-
ей мониторинга окружающей среды нефтяного месторождения, и результаты приведены в таблице 5, 
из которой следует, что концентрация выбросов дыма, концентрация выбросов диоксида серы и черно-
та дымовых газов по Рингельману дымовых газов, образующихся при смешанном сжигании обработан-
ного нефтяного шлама и угля в котле, соответствуют стандартам GB13271-2001 (Стандарты выбросов 
загрязняющих веществ в воздух котла). 

Маслянистый осадок обычно состоит из эмульсии "масло в воде", эмульсии "вода в масле" и 
взвешенных остатков и представляет собой чрезвычайно стабильную систему из нескольких суспензий 
и эмульсий. Частицы маслянистого ила, как правило, заряжены отрицательно; поэтому они скорее вза-
имоисключают, чем притягивают друг друга. Эффекты гидратации и электрического заряда приводят к 
стабильному дисперсионному состоянию нефтесодержащего осадка [6]. 

Как только обрабатывающее средство добавляется в маслянистый ил, полярные группы в геле-
образователе быстро проникают в эмульсию суспензии нефти и воды, которая разрушает стабильную 
систему нефть-вода и вызывает деэмульгацию маслянистого ила и быстрое флокулирование. Затем 
флок-вода и капиллярная вода становятся свободной водой из гидратированного состояния и вытека-
ют из маслянистого ила, что ускоряет процесс сушки маслянистого ила. Между тем, наполнитель и ка-
тализатор могут увеличить зазор между частицами глины, снизить вязкость осадка и ускорить процесс 
диспергирования осадка, что приводит к тому, что осадок больше не прилипает и не агломерируется 
друг с другом. В результате высушенный маслянистый ил легче сжигать в виде брикета или может ис-
пользоваться на тепловых электростанциях в качестве топлива, что позволяет в полной мере исполь-
зовать органическое вещество и потенциальную тепловую энергию в маслянистом иле. 

Выводы 
1. Был разработан новый тип формулы обрабатывающего агента для преобразования 

нефтешлама в топливо, основные ингредиенты которого включают гелеобразователь, наполнитель, 
адсорбент и катализатор. Этот обрабатывающий агент может обеспечить быстрое разрушение геля и 
обезвоживание маслянистого осадка. После обработки высушенный осадок легко сжигается и имеет 
теплотворную способность до 3900 ккал/кг. 

2. Обработанный маслянистый осадок можно сжигать отдельно или смешивать с углем в каче-
стве котельного топлива. Содержание тяжелых металлов в золе соответствует стандартам, представ-
ленным Стандартами контроля загрязнителей сельскохозяйственного ила и Стандартами качества 
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окружающей среды почвы в Китае, и не окажет дополнительного воздействия на окружающую среду. 
Для дымовых газов, образующихся при сжигании обработанного нефтесодержащего осадка, концен-
трация выбросов дыма, выбросов диоксида серы и черноты дымовых газов Ringelmann соответствует 
стандарту выбросов загрязняющих веществ в воздух котла (GB13271-2001). 

3. Технология переработки топлива из нефтешлама обеспечивает новый способ утилизации и 
утилизации нефтешлама в окружающей среде, а также техническое руководство по исследованию тех-
нологии обработки нефтешлама. 
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Аннотация: В данном исследовании представлен обзор и проведен тщательный анализ текущего со-
стояния и тенденций развития энергетического сектора в условиях конкурентного рынка электроэнер-
гии в России. В нем подробно рассматриваются и описываются наиболее вероятные сценарии и ре-
зультаты инновационного развития рынка электроэнергии, а также описываются возможные измене-
ния. Кроме того, проводится комплексное исследование методов технологического предвидения, поз-
воляющее строить параметрические модели развития технологической отрасли. Результаты показы-
вают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе можно выявить экономическую неэффектив-
ность и неконтролируемость существующего российского энергетического сектора, а также явную дис-
гармонию с выбранной энергетической стратегией. Следовательно, необходимо полагаться на эконо-
мические инновации для разработки прогнозных моделей управления производственным развитием 
отрасли в условиях конкурентного энергетического рынка.  
Ключевые слова: технологические инновации, энергетическая экономика, конкурентоспособность, 
рынки электроэнергии, Россия. 
 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS: ENERGY SECTOR AND THE ELECTRICITY MARKET IN RUSSIA 
 

Akhmadkulov Alimardon Kobilzhonovich 
 

Annotation: This study provides an overview and conducts a thorough analysis of the current state and de-
velopment trends of the energy sector in a competitive electricity market in Russia. It scrutinises and outlines 
the most probable scenarios and outcomes of the innovative development on the electricity market and de-
scribes the possible changes. Moreover, a comprehensive study of technology foresight methods that allows 
one to draw parametric models of the development in the technological industry is undertaken. The results 
indicate that, in the medium- and long-run, one can identify economic inefficiency and uncontrollability of the 
existing Russian energy sector as well a clear disharmony with the selected energy strategy. Thence, it is 
necessary to rely on economic innovations in order to develop predictive models for managing productive de-
velopment of the industry in a competitive energy market. 
Keywords: technological innovations, energy economics, competitiveness, electricity markets, Russia. 

 
Особенностью любого энергетического сектора является широкое использование комбинирован-

ного производства электроэнергии и тепла и обеспечение централизованного теплоснабжения элек-
тростанциями. Это относится и к российскому энергетическому сектору, где тепло вырабатывается 
примерно 500 тепловыми электростанциями, в том числе комбинированными теплоэлектростанциями 
общего и промышленного назначения. Общая мощность и количество энергии, вырабатываемой теп-
ловыми электростанциями, составляют ~ 70% мощности и выработки электростанциями страны. С ис-
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черпанием существующих физических возможностей имеющихся ресурсов и потерей возможности их 
дальнейшей эксплуатации возникает очевидная необходимость во внедрении новых и инновационных 
технологий. Существующие тепловые электростанции, в основном построенные в 1960-1970-х годах, и 
их оборудование физически и морально устарели (низкий КПД, на уровне 36–40% по сравнению с ми-
ровыми показателями: 42-55%, увеличенный объем ремонтных работ, большое количество обслужи-
вающего персонала, увеличение выбросов в окружающую среду). Необходимо вывести из эксплуата-
ции старое и неэффективное оборудование и заменить его более современным, обеспечивающим зна-
чительное снижение затрат на выработку электроэнергии и тепла, снижение расхода топлива и коэф-
фициента нормального режима, выбросов в окружающую среду и снижение затрат на техническое об-
служивание. 

Одним из инструментов государственной инновационной политики, обеспечивающих формиро-
вание инновационного потенциала отрасли, поддержку и сопровождение инновационных процессов, 
являются технологические платформы. Основанные на отраслевом принципе, эти платформы способ-
ствуют активизации сотрудничества между энергетическими компаниями, энергетическими компания-
ми, финансовыми институтами, научными и инженерными центрами в рамках инновационных проектов. 
Инновационные проекты создаются на основе перечня приоритетных технологий для отрасли, вклю-
ченной в данную технологическую платформу. Финансирование инновационного процесса и промыш-
ленное развитие инновационной деятельности на взаимовыгодных условиях для участников техноло-
гической платформы затем обеспечивается в рамках государственно–частного партнерства. В настоя-
щее время в энергетическом секторе при государственной поддержке действуют четыре технологиче-
ские платформы: 

 Интеллектуальная энергетическая система России. 

 Передовые технологии использования возобновляемых источников энергии. 

 Малая распределенная энергетика. 

 Экологически чистая высокоэффективная теплоэнергетика. 
Растущее старение основного оборудования электростанций приводит к снижению эксплуатаци-

онной надежности сектора, неоптимальной загрузке генерирующих мощностей в энергосистеме, нали-
чию "отложенных мощностей", а также снижению производительности оборудования, экологической и 
энергетической эффективности. 

Неопределенность долгосрочных правил функционирования оптового и розничного рынков элек-
троэнергии и отсутствие эффективных механизмов обеспечения эффективности инвестиций в новое 
строительство и модернизацию энергообъектов препятствуют привлечению долгосрочных частных ин-
вестиций в отрасль и, более того, приводят к готовности частных инвесторов продавать бизнес-активы, 
приобретенные в ходе реформы. 

Структура отрасли постепенно менялась на протяжении последних десятилетий. В частности, из-
за того, что тепловой бизнес работает в убыток, происходит вытеснение угля региональной котельной 
и тепловой энергии (ТЭЦ) из графика тепловой нагрузки и, как следствие, значительное сокращение 
производства теплового цикла, тем самым снижая техническую и экономическую эффективность коге-
нерационных мощностей. Эффективные высокоманевренные установки, работающие исключительно в 
цикле конденсации, имеют предпочтение на рынке электроэнергии. C.H. P., являясь базовыми генери-
рующими объектами в течение многих лет, из-за низкой маневренности в связи с несущей тепловой 
нагрузкой в условиях рыночной экономики, часто оказываются в минусе. 

Продолжающаяся интеграция энергетического сектора с добывающей промышленностью приво-
дит к реализации крупномасштабных инвестиционных программ в энергетическом секторе и развитию 
распределенной генерации. В значительной степени это явление обуславливает неуклонный рост за-
трат на топливную составляющую и высокий потенциал для повышения операционной эффективности 
предприятий. Интеграция отдельных энергетических систем и энергетических рынков приводит к по-
степенному выравниванию базовых цен и изменению финансово-экономической политики компаний 
энергетического сектора в сторону оптимизации энергетической системы. Были разработаны техноло-
гии оптимизации энергоснабжения и режимов энергопотребления, которые включают в себя интеллек-
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туальную сеть электроснабжения и интеллектуальный учет, технологию хранения электроэнергии, пе-
редачу энергии на большие расстояния, производство высокоэкономичного и экологически чистого 
энергоэффективного оборудования, а также развитие электротранспорта. Вывод из эксплуатации и 
сохранение старой неэффективной генерации также остается еще одним приоритетным вопросом, а 
также их оплата с минимальной ценовой нагрузкой на потребителей и сохранением надежности работы 
энергосистемы. 

Развитие инновационной отрасли в условиях рыночной экономики в значительной степени опре-
деляется конкурентной средой. Такой конкурентной средой для электроэнергетического сектора, в 
первую очередь, является Оптовый рынок электроэнергии и мощности. Значительные объемы элек-
троэнергии были проданы в рамках долгосрочных двусторонних контрактов на условиях оплаты объе-
мов электроэнергии и мощности, независимо от фактического потребления. Рынок на сутки вперед (D. 
A. M.) позволяет вносить корректирующие изменения в объемы производства и потребления электро-
энергии, не учтенные в долгосрочных контрактах. Участники оптового рынка приобретают недостаю-
щую мощность или продают избыточную электроэнергию посредством предельного аукциона ценовых 
предложений, проводимого каждый час дня до дня фактической поставки электроэнергии. Балансиру-
ющий рынок (B. M.) — это торговля отклонениями и позволяет в режиме реального времени сопостав-
лять объемы производства и потребления электроэнергии. Цена BM была сформирована, как и в слу-
чае D. A. M., на основе конкурсного отбора заявок. Двусторонние соглашения делятся на регулируемые 
и свободные. Условия регулируемых договоров устанавливаются Федеральной службой по тарифам. В 
соответствии с государственной политикой в области регулирования энергетического рынка осуществ-
ляется постепенная замена регулируемых контрактов свободными соглашениями. На D. A. M. и B. M. 
электроэнергия продается по цене, которая не регулируется государством. 

Помимо структурного разделения, оптовый рынок также характеризуется географическим разде-
лением, вызванным технологическими причинами. W. M. E. P. разделен на отдельные мало или не со-
общающиеся географические зоны: первая ценовая зона (Европейская Россия и Уральские террито-
рии), вторая ценовая зона (Сибирь) и неценовые зоны (регионы Дальнего Востока, Архангельская об-
ласть, Калининградская область, Республика Коми). Ценовые зоны характеризуются большим количе-
ством поставщиков и покупателей электроэнергии, а также хорошо развитой сетевой инфраструктурой, 
что позволяет работать на конкурентном рынке электроэнергии. На территориях так называемых "не-
ценовых зон" невозможно создать конкурентный рынок по техническим причинам, и продажа электро-
энергии и мощности осуществляется по регулируемым ценам. Проведенный анализ состава рыночных 
долей хозяйствующих субъектов и их группировки по ценовым зонам показывает высокий уровень кон-
центрации на оптовом рынке с точки зрения объемов производства, установленных и имеющихся мощ-
ностей (Лисин и Лозенко, 2015). Рост концентрации приводит к снижению конкуренции в отрасли, ма-
лые энергетические предприятия поглощаются крупными холдинговыми компаниями, которые не в 
полной мере заинтересованы в развитии конкуренции среди своих компаний. Крупные монополисты – 
поставщики топлива для электростанций, такие как P. J. S. C. "Газпром" и P. J. S. C. "СУЭК", которые 
вышли на рынок благодаря созданию вертикально интегрированных структур, оказывают все большее 
влияние на отрасль. В среднесрочной перспективе вертикально интегрированные генерирующие ком-
пании будут играть решающую роль в формировании рыночной структуры и инновационном развитии 
энергетической отрасли. В связи с этим возможны следующие прогнозные сценарии.  

В зависимости от сценария развития энергетического рынка также меняется направление инно-
вационного развития отрасли, включая выбор технологии производства, передачу и распределение 
электроэнергии, оптимизацию структуры мощностей. В условиях конкурентного энергетического рынка 
долгосрочная конкурентоспособность, обеспечиваемая за счет внедрения инновационных решений, 
основанных на затратах, становится ключевым фактором для энергетического сектора. Одним из фун-
даментальных инструментов технико-экономического обоснования являются методы технологического 
предвидения. 

В настоящее время модернизация оборудования и освоение новых производственных техноло-
гий могут повысить конкурентоспособность российских предприятий энергетического машиностроения 
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и обеспечить безопасность энергоснабжения в стране. Конечно, это должно идти рука об руку с разра-
боткой стратегий на случай истощения ресурсов нефти и газа (возможно, в качестве примера можно 
взять опыт стран Персидского залива, которые вкладывают свои нефтяные доллары в развитие туриз-
ма и экосистем). Однако для достижения текущих целей в существующих экономических условиях 
представляется необходимым управлять затратами на производство нового энергетического оборудо-
вания. Прогнозирование затрат на новое энергетическое оборудование на этапе исследований и раз-
работок становится вопросом первостепенной важности. Это могло бы способствовать привлечению 
инвестиций в энергетику со стороны генерирующих компаний на ранних стадиях. Что касается новых 
путей развития российской энергетики и энергетического сектора, то, вероятно, можно упомянуть не-
давнее внимание к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), которые включают (наиболее извест-
ные) возобновляемые источники энергии ветра и энергии, а также некоторые дополнительные формы 
ВИЭ. Популярность ВИЭ. также можно отметить в России, особенно с учетом нового закона о "дальне-
восточном гектаре", адаптированного Министерством развития Востока, согласно которому российские 
физические лица могут подать заявку на получение гектара (10 тысяч квадратных метров земли) на 
Дальнем Востоке России бесплатно, но при условии строительства жилья, ведения сельского хозяй-
ства или ведения предпринимательской деятельности (на сегодняшний день подано 96,3 тысячи за-
явок и 24 тысячи гектаров отдано по данным правительства России). Новые поселенцы размещены в 
отдаленных районах без доступа к электроснабжению и практически "отключены от сети". В связи с 
этим развитие производства и поставок энергии в отдаленных районах становится очень важным, и R. 
E. S. может стать ответом на эту проблему. Россия может взглянуть на примеры электроснабжения в 
отдаленных районах Индии, Африки, Аляски, Канады или Южной Азии для вдохновения и привнести 
новые идеи в свою новую энергетическую программу. Результаты нашего анализа свидетельствуют о 
неэффективности и неконтролируемости существующей рыночной модели российского энергетическо-
го сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также о несоответствии технико-
экономического развития сектора выбранной энергетической стратегии. В связи с этим представляется 
крайне важным разработать прогнозные модели и методы для управления инновационным развитием 
электроэнергетического сектора в рамках конкурентного энергетического рынка.  
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Аннотация: Широко распространено мнение, что нанотехнологии быстро становятся определяющей 
технологией двадцать первого века. Эта "наука об очень малом" находит применение в различных об-
ластях, от медицины до материалов, и, по прогнозам, окажет глубокое влияние на социальную жизнь. В 
этой статье мы опираемся на исследование размышлений мирян об этике нанотехнологий, чтобы со-
средоточиться на выступлении одной группы участников из церкви Великобритании. В то время как мы 
определяем ключевые темы, которые являются общими для всех участников, включая нанотехнологии 
как угрозу для человека, важность индивидуальной автономии и недоверие к масштабным движущим 
силам, стоящим за технологией, мы утверждаем, что у группы, посещающей церковь, есть определен-
ный набор культурных ресурсов, с помощью которых можно сформулировать ответы на эти вопросы. 
Используя язык духовности и отношений, эти участники способны выразить общие представления о 
том, чем угрожает (и обещает) нанотехнология, и поэтому их можно рассматривать как пример мирских 
переговоров по этим вопросам. 
Ключевые слова: нанотехнологии, религия, наука, светская беседа. 
 

"EVERYTHING STRANGE AND SCARY": NANOTECHNOLOGY, THEOLOGY AND CULTURAL 
RESOURCES 

 
Murodova Sevara Nabi kizi 

 
Abstract: It is widely believed that nanotechnology is rapidly becoming the defining technology of the twenty-
first century. This "science of the very small" finds application in various fields, from medicine to materials, and 
is predicted to have a profound impact on social life. In this article, we rely on a study of lay people's thoughts 
on the ethics of nanotechnology to focus on the speech of one group of participants from the Church of Great 
Britain. While we identify key topics that are common to all participants, including nanotechnology as a threat 
to humans, the importance of individual autonomy and distrust of the large-scale driving forces behind tech-
nology, we argue that the group attending the church has a certain set of cultural resources with which to for-
mulate answers to these questions. Using the language of spirituality and relationships, these participants are 
able to express general ideas about what nanotechnology threatens (and promises), and therefore they can be 
considered as an example of worldly negotiations on these issues. 
Keywords: nanotechnology, religion, science, small talk. 

 
Размышляя о результатах исследовательского проекта фокус-группы 1990-х годов, посвященно-

го восприятию генной инженерии непрофессионалами, Дин-Драммонд и др. предполагают, что вопро-
сы, которые поднимает такая работа, во многом являются теологическими. В отличие от традиционных 
формулировок общественных опасений по поводу новых технологий, которые сосредоточены на рас-
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чете риска и выгоды, они представляют общественные споры вокруг генетической модификации (ГМ), 
которые достигли пика в Великобритании в конце 1990-х и начале 2000-х годов, в основном по онтоло-
гическим и теологическим вопросам, а не по более часто предлагаемым причинам опасений по поводу 
риска или неконтролируемого иррационализма. В развитие этого они утверждают, что в исследованиях 
повышается чувствительность к “качеству и структуре реальных реакций” обычных людей. Такой под-
ход остается новым в контексте исследований реакции общественности на новые технологии. После 
множества технологических споров научная политика Великобритании стала свидетелем возобновле-
ния интереса к пониманию "общественного отношения" к технологиям, кульминацией которого стала 
официальная приверженность формам "активного участия общественности" в этих вопросах. Однако, 
несмотря на активное участие общественности и консультации-такие как GM и недавние дебаты, каса-
ющиеся исследований стволовых клеток – официальные характеристики общественных проблем, свя-
занных с новыми технологиями, основаны на предположении, что такие проблемы иррациональны и 
носят личный характер, связаны исключительно с рисками или выгодами и являются результатом ма-
нипуляций со стороны основных средств массовой информации. Предположение о том, что публичные 
споры имеют онтологическое – даже теологическое – качество и могут быть поняты как своего рода 
онтологическая политика, оспаривающий сам смысл человеческой и нечеловеческой жизни, поэтому 
бросает вызов полученному пониманию сути общественной озабоченности. 

Теология, технологии и культуры 
Дин-Драммонд и др. утверждают в своем анализе данных фокус-групп и разногласий по GM, что 

столкновения между экспертными и непрофессиональными взглядами можно понимать, как две разные 
"неявные теологии личности", сталкивающиеся друг с другом: узко редукционистский взгляд, ориенти-
рованный на последовательные аргументы; и более богатая перспектива, которая стремилась изучить 
все возможные последствия во всех областях научных модификаций отношений между людьми и есте-
ственными порядками. Таким образом, они предполагают, что все реакция общественности, а не толь-
ко откровенно "религиозная", может быть понята как теологическая (и действительно, научные и поли-
тические модели могут быть поняты в одних и тех же терминах). 

Переговоры по нанотехнологиям: ключевые темы в светской беседе 
Хотя шесть групп были набраны из одного и того же региона (северо-восток Англии), они охваты-

вали широкий спектр знаний и взглядов. Например, одна группа принадлежала к студенческому обще-
ству экологической и социальной активности, в то время как другая состояла из пожилых мужчин, кото-
рые каким-то образом определяли себя как "интересующихся технологиями". Несмотря на это разно-
образие, как и в аналогичных исследованиях, были поразительные общие черты в том, как выкристал-
лизовывались дискуссии, и в озабоченностях, выраженных по поводу нанотехнологий. Здесь мы опи-
сываем часть этого общего содержания и то, как оно строится в разговоре; однако мы должны отме-
тить, что при этом мы не понимаем эти темы как статичные "установки" или фиксированные позиции. 
Скорее, это истории, возникшие в определенные моменты в контексте этих групповых дискуссий, со-
зданные с использованием наборов социальных, моральных и теологических ресурсов. Как таковые, 
они гибко использовались в группах, модифицировались и адаптировались для удовлетворения непо-
средственных целей аргументации. 

Угрозы человеческому и природному порядку 
В контексте групп нанотехнология часто строилась как угрожающая, во многих отношениях, об-

щим моральным границам, которые составляют природу и смысл "быть человеком". Такие границы были 
неявной частью явно заданного "естественного" порядка. В контексте движущих сил и целей нанотехно-
логий, таким образом, человеческое существо было сконструировано как действующее в определенных 
пределах. Ключевые проблемы включали потерю индивидуальности, нарушение естественного жизнен-
ного цикла (рождение и смерть) и опасное пересечение человеческой жизни с машинами. 

Управление, драйверы и питание 
Важно отметить, что эти истории об угрожающих заказах возникли внутри и должны быть поняты 

как обрамленные сетью взаимосвязанных историй о том, как нанотехнологии расположены и зависят 
от воспринимаемой неподвижности существующих властных структур. Обсуждение уровней финанси-
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рования, выделяемого на исследования и разработки в области нанотехнологий, привело к подробно-
му рассмотрению роли финансов – особенно со стороны крупного бизнеса и правительства – как клю-
чевой силы в формировании технологии и в продвижении ее в конкретных и сомнительных направле-
ниях. Мотивы правительства и промышленности, как правило, характеризовались как движимые лич-
ными интересами и краткосрочными соображениями и, таким образом, вероятно, направляли техноло-
гию на военные, потребительские или другие приложения, которые участники считали не имеющими 
подлинной общественной ценности. Действительно, предполагалось, что финансовые вопросы, почти 
без вопросов, будут стимулировать, мотивировать и поддерживать форму и форму развития нанотех-
нологий. 

Потребление и соблазнение 
Мы отметили, что деньги и торговля рассматривались в качестве ключевых факторов развития 

нанотехнологий; как следствие этого, практика потребления и желания также рассматривались как 
важные факторы, определяющие и определяющие будущее развитие технологии. Практики потребле-
ния, особенно те, которые фокусировались на том, что считалось поверхностными и ненужными потре-
бительскими товарами для Запада, часто противопоставлялись "хорошим" или ‘этичным’ способам ис-
пользования нанотехнологий. Эти повествования были также связаны с восприятием бессилия, когда 
группы говорили об экономике ненужного потребления, навязываемой им мощными экономическими 
интересами и доминирующими социальными нормами. 

Религиозная принадлежность и языковые ресурсы 
Мы начнем с краткого обзора участников, хода работы этой фокус-группы и обсуждений в группе во 

время однодневного семинара. Прежде чем мы сделаем это, важно отметить, что, хотя мы фокусируемся 
на языковых ресурсах, которые предоставили им участники, связанные с религиозной принадлежностью, 
это была не единственная идентичность, обсуждавшаяся в ходе дискуссий. Как и во всех группах, участ-
ники использовали разные роли и идентичности в разных точках разговора, а также конкретные группо-
вые идентичности, создаваемые в ходе обсуждения. В этой группе люди использовали профессиональ-
ную, поколенческую и географическую идентичность, а также идентичность "христианина". 

Выводы 
В последних двух разделах мы описали ключевые темы, возникшие в ходе обсуждений в фокус-

группах по нанотехнологиям, и утверждали, что, в частности, одна группа, состоящая из прихожан, осо-
бенно развила лингвистические ресурсы, с помощью которых можно создавать и обсуждать их. Как мы 
уже отмечали, истории, созданные этой группой, имеют много общего с историями из других групп. 
Разница заключается в ресурсах, задействованных при их создании, и в том, какую тягу они имеют для 
дальнейшего развития, обсуждения и обсуждения. В частности, мы предложили прихожанам использо-
вать специальные словари (используя такие термины, как "душа" и "Всемогущий", и опираясь на кон-
кретные дискурсы относительности), что эти термины функционируют как стенография, которую при 
необходимости можно расширить, и, наконец, что процесс этого расширения является свободным и 
творческим, действующим, чтобы открыть дискурсивное пространство для дальнейшего обсуждения. 
Прежде чем размышлять в более общем плане, следует сделать несколько замечаний в отношении 
этих аргументов. 

Во-первых, важно отметить, что мы не предполагаем, что наши данные указывают на контраст 
между наивными и невнятными нерелигиозными мирянами, с одной стороны, и хорошо обеспеченными 
и искушенными прихожанами, с другой. Все некоторые группы создавали сложные аргументы и расска-
зы об угрозах и обещаниях нанотехнологий, и все они предоставляли ресурсы различными способами, 
используя различные источники. У группы, посещающей церковь, был особый общий язык, на котором 
они могли это делать, что облегчало им формулирование ценностей, разделяемых всеми группами: их 
набор культурных инструментов содержал лингвистические ресурсы, полезные для обсуждения нано-
технологий. Таким образом, их можно рассматривать как "голос" этих общих ценностей, формулирую-
щий понятия, которые другим порой было трудно выразить. 

Во-вторых, мы также не предполагаем, что эта группа была уникальна как прихожане христиан-
ской церкви. Представляется вероятным, что любая религиозная принадлежность предоставит анало-
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гичные ресурсы для понимания новых технологий. Однако это утверждение не было – и не может быть 
– проверено в рамках наших данных, поскольку оно сосредоточено в определенном контексте. Даль-
нейшие исследования должны решить вопрос о том, как более религиозно множественный контекст 
влияет на этот процесс предоставления ресурсов для переговоров о новых технологиях. 

Мы также не хотим проводить различие между "теологией" нашей группы прихожан и ответами 
или "проблемами" других участников. Как Дин-Драммонд и др. аргументируйте, все ответы на такие 
разработки, как нанотехнологии, – как религиозные, так и нерелигиозные-могут быть поняты в теологи-
ческих терминах. Повествования, созданные в наших группах, изображают нанотехнологии как подни-
мающие вопросы о том, что значит быть человеком, каковы правильные отношения с окружающей сре-
дой, как должно быть устроено общество и что значит жить "этично" и хорошо (и это лишь некоторые из 
них). В этом смысле все наши участники "занимались" теологией. Это также согласуется с анализом 
науки и общества, проведенным Серсинским. Он предполагает, что все научные переговоры, да и сама 
наука, по сути и неизбежно являются теологическими – независимо от того, признается это или нет. 

В заключение мы хотим поразмыслить еще над двумя моментами, вытекающими из нашего об-
суждения; во-первых, вернувшись к аналогии с GM. Как мы отмечали ранее, есть поразительное сход-
ство между нашими выводами, полученными в результате непрофессиональных дискуссий о нанотех-
нологиях, и результатами исследования, проведенного 10 годами ранее, посвященного непрофессио-
нальным разговорам о ГМ. На самом деле, мы могли бы утверждать, что нанотехнология, которая 
охватывает GM в своих обещаниях ‘следующей промышленной революции " – принял меры для усиле-
ния этих опасений. Наши группы, по-видимому, выдвигают более решительные заявления о незыбле-
мости порядков, неизбежности их уничтожения бульдозерами и бессилии непрофессионалов. Несмот-
ря на эти усиления – или, возможно, как часть их причины – природа и мотивы вовлеченных институтов 
понимаются как более или менее неизменные. Скрытые тревоги по поводу целей, движущих сил и кон-
троля современной науки и техники, поднятые на поверхность десять лет назад компанией GM – и 
представляющие, как утверждал Уинн, беспокойство по поводу "институционального языка тела" тех, 
кто контролирует новые технологии, – таким образом, похоже, остается в рамках непрофессиональных 
культур. 

Было высказано предположение, что то, как выражались такие опасения, усугублялось тем, как 
научные разработки были сформулированы и представлены элитами, которые их продвигали. Такие 
отчеты не только скрывают ценностные обязательства, содержащиеся в науке, в рамках "рациональ-
ности", но, как правило, представляют проблемы, основанные на вере, как наивную пристрастность 
меньшинства. То, что религиозные взгляды не отражают более широкие общественные интересы, во 
многих случаях принимается как прочитанное. Наш аргумент был несколько иным. На самом деле, мы 
предположили, что наши данные подразумевают полную противоположность таким предположениям: 
опасения и разговоры тех, кто имеет религиозную принадлежность, на самом деле могут рассматри-
ваться как образцовые о переговорах непрофессионалов о новых технологиях. Мало того, что суще-
ствует небольшая разница в характере выражаемых озабоченностей и тревог, но религиозная принад-
лежность, по-видимому, обеспечивает язык, с помощью которого могут быть сформулированы общие 
ценности. Если это так, то это требует радикально иного подхода к формулированию вклада в дебаты 
о новых технологиях. В настоящее время как экспертные, так и мирские разговоры маргинализируются 
и позиционируются как смущающе "сомнительные" -цитата из наших взглядов, основанных на данных, 
основанных на вере. По крайней мере, наши данные свидетельствуют о том, что представителей мир-
ских религиозных групп следует рассматривать как тех, кто может внести ценный вклад. Мы могли бы 
предположить, что такие аргументы можно продвинуть дальше, чтобы подчеркнуть фундаментальное 
несоответствие между имплицитными теологиями политических и научных дискурсов и теологиями 
мирской общественности, будь то светской или религиозной. В рамках политики в области нанотехно-
логий, например, обсуждения "социальных и этических вопросов" часто остаются зацикленными на во-
просах риска и безопасности. Такие вопросы, конечно, важны. Но дискурсы, которые их связывали, – о 
науке, рациональности и контроле – не содержат места для глубоко теологических вопросов, которые 
возникли в наших фокус-группах и которые выражены в определенной форме в разговорах группы при-
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хожан. Мы могли бы предложить один из путей продвижения – вперед-это готовность открыть дебаты 
по таким вопросам и включить теологию в научную политику. Такой подход мог бы, используя ресурсы, 
имеющиеся в религиозных и теологических кругах, предоставить возможность выйти за рамки бес-
плодных дискуссий о рисках и по-настоящему углубить политический дискурс, что позволило бы ему 
лучше соответствовать духу общественной озабоченности. 
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Аннотация: В этой статье представлена новая трехмерная система визуализации для обратной связи 
по трехмерному зрению для нанообработки в сканирующем электронном микроскопе (SEM). Стерео-
изображения генерируются наклоном луча с последующей обработкой данных изображения. Кроме 
того, более подробно описан 3-D модуль, состоящий из вергенции и стереосистемы. Предлагаемый 
стереоалгоритм биологически мотивирован и использует новый алгоритм анализа обнаружения коге-
рентности. Система трехмерного изображения обеспечивает четкую карту диспропорций с высокой 
плотностью и трехмерные графики с точностью до субпикселей. Таким образом, система подходит для 
микро и нанообработки в SEM. 
Ключевые слова: микро и нанотехнология, световой микроскоп, энергетические модели. 
 

3-D VISUAL FEEDBACK FOR MONITORING NANOOBRABOTKA IN A SCANNING ELECTRON 
MICROSCOPE 

 
Kosimov Salmonbek Hamidullo ugli 

 
Abstract: This article presents a new three-dimensional visualization system for three-dimensional vision 
feedback for nanoprocessing in a scanning electron microscope (SEM). Stereo images are generated by the 
inclination of the beam with subsequent processing of the image data. In addition, a 3-D module consisting of 
a vergence and a stereo system is described in more detail. The proposed stereoalgorithm is biologically moti-
vated and uses a new algorithm for analyzing coherence detection. The three-dimensional image system pro-
vides a clear map of high-density imbalances and three-dimensional graphs with sub-pixel accuracy. Thus, the 
system is suitable for micro and nano-processing in SEM. 
Keywords: micro and nanotechnology, light microscope, energy models. 

 
В микро и нанотехнологиях необходимы процессы обработки и манипулирования. Поскольку 

размер объекта находится в диапазоне мкм, субмикрон и даже до нескольких нм, СЭМ все чаще ис-
пользуются для наблюдения за этими процессами. Посредством наблюдения определяется такая ин-
формация, как положение объектов и инструментов. Эта информация необходима пользователю или 
системе управления роботом. Поэтому важно знать относительное положение объектов и инструмен-
тов во всех трех измерениях пространства. Кроме того, определение должно быть выполнено точно, 
надежно, быстро и без какого-либо влияния на процесс обработки. 

Коммерческие стандартные SEMS обеспечивают 2-D изображения без информации о глубине. 
Однако для точного обращения и работы без нарушения объекта необходима трехмерная информа-
ция. В литературе есть некоторые решения, которые пытаются преодолеть эту проблему. 

В SEM оснащен дополнительным световым микроскопом для автоматического манипулирования 
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объектами. Они обрабатывают сферические объекты размером 30 мкм. Электронный микроскоп ис-
пользуется для получения изображения объектов сверху. С помощью алгоритма обнаружения краев 
определяется двумерное положение объектов. Дополнительный световой микроскоп, установленный в 
боковой стенке SEM, обеспечивает боковой обзор объектов. Таким образом, можно определить, был 
ли объект поднят или нет. Из-за ограниченного разрешения светового микроскопа и фиксированного 
увеличения 1000 раз можно наблюдать только относительно крупные объекты. 

Авторы в Бюркле и др. использовал триангуляционный подход для определения третьего изме-
рения и предложил два метода. В первом способе линия проецируется на поверхность объекта лазе-
ром. Лазерная линия наблюдается с помощью миниатюрного светового микроскопа. Относительная 
глубина может быть рассчитана с помощью относительного сдвига между базовой линией и линией 
проекции. Во втором способе SEM используется для проецирования маркера электронным лучом на 
поверхность объекта. Для этого объект должен быть предварительно обработан светящимся покрыти-
ем. Когда луч попадает на поверхность объекта, появляется светящееся пятно, которое обнаруживает-
ся миниатюрным световым микроскопом, установленным внутри вакуумной камеры. Из-за пределов 
разрешения светового микроскопа (ПЗС-камеры) точность этого подхода составляет менее 5 мкм. 

Во всех подходах необходимо использовать специальный световой микроскоп, а ограниченное 
пространство внутри вакуумной камеры затрудняет установку сложного дополнительного оборудова-
ния. Кроме того, известно, что разрешение и точность используемых микроскопов очень ограничены. 
Поэтому эти подходы не подходят для решения задач вплоть до нанометрового масштаба, поскольку 
эти методы не отвечают требуемым требованиям точности и гибкости, необходимым для современных 
станций обработки. 

Альтернативой является использование системы стереоскопического изображения. Известно, 
что с помощью, например, двух камер третье измерение может быть рассчитано с помощью стереоско-
пических подходов к изображению. В этом случае для определения относительной глубины инструмен-
тов и объектов необходимы изображения с двух разных точек зрения и стереоалгоритм. Поскольку 
SEM использует совершенно иную рабочую систему по сравнению с обычной камерой, обычные мето-
ды получения стереоскопического изображения неприменимы. Кроме того, условия построения обыч-
ного SEM означают, что невозможно генерировать два стереоизображения одновременно. 

Одним из известных способов получения стереоскопических изображений образца в SEM явля-
ется концентрический наклон образца между двумя изображениями. В зависимости от высоты наблю-
даемого объекта получаются сдвиги между гомологичными точками на обоих стереоизображениях. Для 
концентрического наклона важно, чтобы ось наклона находилась посередине поверхности объекта. Для 
применения концентрического наклона SEM должен быть оснащен концентрическим или декартовым 
моторным столом. В этом случае может быть применен произвольный угол наклона в зависимости от 
спецификации стола. 

Одним из недостатков этого подхода является то, что станция обработки, состоящая из объекта 
обработки, робота и инструментов, должна быть наклонена. Это может занять несколько минут, и риск 
того, что объект изменит свое положение, высок. Поэтому такой подход не подходит для генерации 
стереоизображений для наблюдения за процессами обработки. Другим решением является наклон 
электронного луча. В этом случае SEM оснащен специальной системой линз, которая наклоняет луч и, 
таким образом, позволяет генерировать два изображения с разных ракурсов. Преимуществом этой 
концепции для обработки процессов является быстрое получение изображений без какого-либо влия-
ния на процесс. Возможны углы наклона до 8°. Однако до сих пор этот метод был доступен только в 
СЭМ со специальной колонкой электронного луча и не может быть использован в стандартных СЭМ. 
Поэтому в большинстве случаев эта система недоступна для генерации стереоскопических изображе-
ний. После генерации стереоизображений необходимы подходящие алгоритмы для определения ин-
формации о глубине путем вычисления смещений (различий) между двумя изображениями. Для этого 
необходимо решить классическую соответствующую задачу. Это означает, что для каждого пикселя на 
одном изображении должен быть найден соответствующий пиксель на другом изображении. 

Для определения трехмерной информации в SEMs до сих пор в большинстве случаев использо-
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вались подходы, основанные на области, были использованы для реконструкции поверхности. Этот 
подход напрямую сравнивает значения интенсивности или их ранговые значения в пределах неболь-
шого участка изображения двух изображений. Он пытается свести к минимуму отклонение или макси-
мизировать корреляцию между участками изображений для расчета различий. Стабильная производи-
тельность может быть достигнута, если размер патча достаточно велик. Иногда для повышения скоро-
сти вычислений используется иерархический подход. Расчет несоответствия начинается с грубого раз-
решения изображений и продолжается до более тонких разрешений. Однако нет никакой гарантии, что 
информация о несоответствии, рассчитанная на грубом уровне, является достоверной. Несоответствие 
может быть неправильным, может иметь значение, отличное от значения на уровне точного разреше-
ния, или может вообще не быть обнаружено. Из-за необходимости большого размера патча и предпо-
ложения о постоянном несоответствии внутри этих патчей карта несоответствий размыта, т. е. контуры 
объектов на карте несоответствий также размыты. Это оказывает значительное негативное влияние, 
например, на расчетное положение объектов и инструментов. Абсолютная точность такого стереоско-
пического подхода зависит от разрешения микроскопа и точности алгоритма. Без специальной посто-
бработки результирующее несоответствие алгоритма, основанного на площади, может быть рассчита-
но только с точностью до пикселей. Кроме того, сильный шум возникает в областях изображения с низ-
кой текстурой в результате (карта несоответствий) стереоалгоритма. Таким образом, может возникнуть 
неправильное толкование объектов и положений инструментов. Более того, алгоритмы, основанные на 
области, обычно требуют стереоизображений с относительно большой разницей в перспективе (т. е. 
большим углом наклона), поэтому спрос на систему сбора стереоизображений (например, систему 
наклона луча) возрастает. Использование этого класса алгоритмов приводит к трудностям в наблюде-
нии за процессами обработки в SEM. 

Более подходящим классом алгоритмов для задач наблюдения являются энергетические моде-
ли. Эти модели были разработаны путем изучения зрительной коры млекопитающих. В коре головного 
мозга есть клетки (простые и сложные клетки), которые построены в иерархической сети. Эта сеть мо-
жет быть математически смоделировано по Габор фильтры и квадратурной пары Габор фильтров. 
Несоответствие определенной области изображения можно оценить по реакции клеток. Преимущество 
этого подхода заключается в том, что рассчитанная карта несоответствий четкая, т. е. контуры объек-
тов четкие и с точностью до субпикселей. Более того, известно, что нет никаких трудностей с разрыва-
ми глубины, и небольшие различия могут быть довольно хорошо обнаружены с помощью этого алго-
ритма. Это означает, что угол между двумя изображениями может быть небольшим. Кроме того, этот 
подход относительно устойчив к зашумленным входным изображениям, а из-за нейронной иерархиче-
ской структуры алгоритм очень параллелен. Это означает, что для ускорения вычислений полезна ап-
паратная реализация (например, на ПЛИС), многопроцессорная система или компьютерный кластер. 

Для мониторинга процессов обработки с обратной связью по трехмерному зрению в SEM необ-
ходима универсально применимая и гибкая трехмерная система визуализации, которая генерирует 
стереоизображения без какого-либо влияния на процесс обработки. Для таких задач требуется только 
точная относительная глубина, поскольку необходимо только относительное положение объекта по 
отношению к инструменту. Поэтому необходимы алгоритмы для определения относительных переме-
щений (диспропорций) и трехмерной информации на изображениях с нарушенной и слабой текстурой. 
Алгоритмы должны быть пригодны для наблюдения и поддержки процессов обработки. 
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Аннотация:В статье представлено детектирование очагов возгорания и задымления на основе техно-
логии компьютерного зрения. Представлены существующие применяемые решения в задачах детекти-
рования пламени. Рассматриваются алгоритмы, применяемые для обнаружения пламени на изобра-
жениях. Также представлено решение для обнаружения пламени на основе вейвлет-преобразования и 
компьютерного зрения. 
Ключевые слова: компьютерное зрение, детектирование, лесные пожары, пламя, задымление, алго-
ритмы, вейвлет-преобразование. 
 

FLAME DETECTION ON AERIAL IMAGES BASED ON COMPUTER VISION ALGORITHMS 
 

Annotation: The article presents the detection of fire and smoke foci based on computer vision technology. 
The existing solutions used in the problems of flame detection are presented. Algorithms used to detect flames 
in images are considered. A solution for flame detection based on the wavelet transform and computer vision 
is also presented. 
Keywords: computer vision, detection, forest fires, flames, smoke, algorithms, wavelet transform 

 
В вопросах противодействия лесным пожарам важное место отводится заблаговременному вы-

явлению очагов возгорания, как основного средства сокращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и человека. В процесс применения алгоритмов компьютерного зрения для наблюдения за 
лесными массивами требуется принимать в расчет значительное расстояние до объекта съемки. Соот-
ветственно для алгоритма требуются определенные доработки для корректности функционирования на 
портативных устройствах, так и при работе в реальном времени [1].  

В помещениях наиболее распространенным типом средств обнаружения очагов возгорания вы-
ступают пожарные сигнализации, основанные на использовании датчиков различных типов [2]. В свою 
очередь в больших помещениях с высокими потолками их срабатывание от частиц дыма или повыше-
ния температуры возможно с запаздыванием, когда пожар уже набрал достаточную силу. Нивелиро-
вать данный недостаток позволяет применение технологий компьютерного зрения.  

Применение для мониторинга состояния местности аэрофотосъемки позволяет обеспечить 
большой территориальный охват, эффективно выявляя очаги возгорания на значительном расстоянии 
от носителя фото оборудования [3].  

Существуют различные алгоритмы выявления пожаров, в основе которых лежат принципы циф-
ровой обработки изображения. В частности трансформация изображений черно-белого формата в 
псевдоцветные осуществляется через анализ гистограммы [4]. В этом случае возможно распознание 
дыма и наличия пламени с более высокой точностью выявления возгораний. Для маловысотной съем-
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ки сегментация огня проводится посредством алгоритма увеличения области. Она также основывается 
на цветовом распределении с объединением областей схожей тональности [6].  

Для работы на открытой местности основное внимание уделяется дыму, способному закрыть об-
зора очага возгорания для технических средств наблюдения. Распознание дыма посредством камер 
возможно за счет бинарных шаблонов LBP [7]. Они позволяют распознать признаки текстуры дыма, 
увеличения эффективность выявления лесных пожаров. Использование технологий компьютерного 
зрения для противопожарного мониторинга требует понимания признаков, доступных для извлечения 
из получаемых в процессе съемки изображений, и знания основных характеристик огня и дыма [8].  

Решение задач компьютерного зрения сегодня обеспечивается нейронными сетями, обладаю-
щими возможностью самообучения. Обрабатывая огромные массивы информации, они выявляют за-
кономерности и общие признаки для объектов одной категории [9]. Обучение предусматривает выяв-
ление весовых коэффициентов, зависимость результатов от входных данных.  

Использование технологий компьютерного зрения для выявления пожаров стало возможно бла-
годаря совершенствованию передачи изображений, их последующей обработки и распознавания объ-
ектов на них. В частности в статье [10] рассматривается возможность использования беспилотников 
для выявления очагов возгораний, как на малых высотах (до 350 метров), так и при высоте полета до 
5,5 километров. За счет этого удается не только многократно увеличить зону контроля, но и сократить 
количество ложных срабатываний. 

Работа [11] рассматривает процессы обучения нейронных сетей на dataset с беспилотных аппа-
ратов, причем выявление очагов оказалось возможно даже в реальном времени. Сравнение алгорит-
мов распознавания пламени и дыма, базирующихся на функционировании нейронных сетей представ-
лено в статье [12]. Работа [13] посвящена изучению зависимости между разрешением входного изоб-
ражения и скоростью работы используемых устройств.  

Работа предусматривает анализ каждого из наиболее применяемых алгоритмов компьютерного 
зрения для выявления возгораний, определение особенностей и их взаимное сравнение. 

Наибольшее распространение на сегодня получили следующие алгоритмы детектирования по-
жаров[8], [14], [15]: 

 фильтрация по оттенкам и уровню яркости; 

 вейвлет-преобразование; 

 анализ межкадрового смещения пикселей посредством оптического потока. 
Вейвлет-преобразование позволяет получить информацию о контурах первичного изображения, 

после чего границы объектов выделяются в качестве локальных экстремумов. Технология демонстри-
рует эффективность при выявлении смещения дыма во времени. Вместе с этим заслонение дымом 
отдельных четких контуров предыдущих кадров снижает эффективность слежения, вплоть до полного 
прекращения через определенный временной интервал. 

Отображение описанных выше методик проведения обработки фотоснимков, полученных в ре-
зультате воздушной съемки с целью выявления очагов возгораний, потребовало применения языка 
программирования Python и библиотеки OpenCV, включающей в себя алгоритмы компьютерного зре-
ния.  Использование вейвлет-преобразования позволяет провести сжатие до необходимого размера 
полученных изображений, сократить уровень шумов, выделить для наиболее контрастных объектов 
контуры [16]. Данный процесс выражается формулой (1): 

  dxk
x

xfW
j

j

k )
2

()(                                                           (1) 

Где ψ – функция вейвлет-преобразования, f(x) – первоначальный сигнал, k и j – величина сдвига 
и масштаба. Полученное посредством вейвлет-преобразования изображение содержит данных о высо-

кочастотных горизонтальных ( j

HW  , рис. 1в) и вертикальных ( j

VW  , рис. 1б) компонентах первоначаль-

ного изображения с величиной j. На рис. 1а отображена низкочастотная составляющая, использования 
фильтрации [18].  

С целью оценки межкадрового перемещения пикселей в оптическом потоке требуется оценка 
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высокочастотной вертикальной составляющей, после чего применяется модель HSV, позволяющая 
провести фильтрацию по различию оттенков цветов на изображении. Полученные итоговые области 
заключены в рамки прямоугольной формы. Рисунок 1г отображает итоговые результаты по выявлению 
пожаров в процессе ведения воздушной съемки.  

 

 
Рис 1. Результаты выполнения вейвлет-анализа. а) отфильтрованное низкочастотное 

изображение, б) высокочастотные вертикальные составляющие, в) высокочастотные горизон-
тальные составляющие, г) конечная локализации очага пожара на полученном изображении. 

 

Оценка полученных данных осуществляется посредством метрики точности Average Precision. В 
результате при заданном уровне достоверности 0,4 для тестового dataset выявление огня и дыма 
обеспечивалось в 57% и 39,1% случаев соответственно. За счет повышения сроков обучения нейрон-
ных сетей возможно дальнейшее улучшение точности выявления видимых критериев пожара (огонь, 
дым). В целом система показала распознание огня на 89% снимков с изображением пожара, что необ-
ходимо признать хорошим показателем.  
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Аннотация: В статье приводится описание основных направлений развития искусства в контексте 
повсеместной информатизации общества. Рассмотрена эволюция традиционных видов искусства, 
таких как: музыка, изобразительное искусство, литература - в эпоху проникновения информационных 
технологий во все сферы человеческой жизни. Проведен сравнительный анализ влияния 
компьютеризации на искусство, рассмотрены его плюсы и минусы.  
Ключевые слова: искусство, музыка, литература, виртуальные музеи, компьютерная графика, 
информационные технологии, электронная книга. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND ART 
 

Kobzar Darya Sergeevna 
 

Abstract: The article describes the main directions of art development in the context of the widespread in-
formatization of society. The evolution of traditional forms of art, such as music, computer graphics, literature 
in the era of the penetration of information technologies into all spheres of human life is considered. A com-
parative analysis of the influence of computerization on art is carried out, its pros and cons are considered. 
Keywords: art, music, literature, virtual museums, computer graphics, information technologies, e-book. 

 
Информационные технологии оказывают влияние почти на все сферы нашей жизни, в том числе 

и на сферу искусства. Медиа-арт отражает действительность, присущую современному этапу развития 
общества, позволяет более глубоко показать все мировые тенденции. Возможность развития искусства 
с привлечением зрителей, привела к возникновению такого нового направления, как совместное твор-
чество. Зрители, с помощью онлайн-голосования выражают свое мнение по отношению к создаваемым 
объектам искусства, что оказывает влияние не только на конкретный образец, но и на тенденции и 
направления развития искусства в целом. 

Существует несколько направлений развития информационных технологий в искусстве, а имен-
но: 

1. электронная книга; 
2. электронная музыка; 
3. электронное рисование; 
4. виртуальный музей [1]. 
Также, как и для бумажных книг, для электронных книг главной функцией является коммуника-

тивная функция, обеспечивающая эффективность взаимодействия между читателем и автором. Тем не 
менее, для электронных книг характерны специфические особенности, такие как компактность, наличие 
возможности персонализации и настройки параметров под каждого читателя, например размер шриф-
та и междустрочный интервал. Компактность, в свою очередь, заключается в том, что на небольшом 
устройстве хранения информации может размещаться целая библиотека. Определение принципов пе-
ревода бумажных книг в компьютерную среду, с учетом всех преимуществ информационных техноло-
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гий, позволит и далее развивать книжную культуру [2]. 
К основным преимуществам электронных книг также относятся интерактивность и гипертексто-

вость, что позволило существенно продвинуться в вопросах развития дистанционного образования и 
различных инновационных методах обучения. Возможность добавления различных интерактивных ма-
териалов – звуков и видеофайлов делает процесс обучения более увлекательным и наглядным [3]. 

Так, различные электронные учебники, которые находят все большее применение в школах и 
университетах, имеют очень важное преимущество перед традиционными учебными пособиями: пере-
издание учебной литературы требует значительных затрат, как временных, так и материальных. А по-
скольку в настоящее время наука и техника не стоят на месте, все быстро меняется и обновляется, 
невозможность слишком частого обновления фондов учебной литературы приводит к быстрому уста-
реванию информации, и, соответственно снижению эффективности образовательного процесса [3]. В 
свою очередь, поскольку для производства электронных учебников и книг не требуется бумага и краска 
для печати – это делает данный вид литературных изданий дешевле и доступнее. 

Наличие в электронных учебниках поисковых систем позволяет сделать работу с текстом более 
удобной, а доступность и отсутствие понятия «тираж» относительно электронного учебника позволяет 
обеспечить все учебные учреждения необходимым количеством литературы. Также электронный учеб-
ник позволяет легче вносить исправления и, тем самым, поддерживать корректность сведений, а более 
простой механизм издания дает возможность преподавателям самим становиться авторами и публико-
вать различные методические пособия [3]. 

Тем не менее важно отметить и негативные эффекты использования электронных книг и учебни-
ков, в частности. Во-первых, длительное пребывание за компьютером или использование других элек-
тронных устройств негативно сказывается на здоровье глаз, а также было отмечено, что чтение элек-
тронных книг уступает по скорости и достигаемому эффекту, по сравнению с бумажными носителями. 
Наличие большого количества интерактивных средств приводят к снижению степени понимания новой 
информации. Не менее важно, что электронные библиотеки могут быть ненадежны, это приводит к 
нарушению авторских прав, путем неправомерного копирования и распространения электронных книг 
злоумышленниками, а также к возможным сбоям самой системы, когда требуемые издания могут ока-
заться недоступными для пользователей [3]. 

Термин «электронная музыка» был введен в 1951 Вернером Майер-Эпплер, а уже в 1954 году на 
концерте в Кельне были представлены семь электронных произведений. Электронная музыка предпо-
лагает, что музыка записывается с использованием электронной звукозаписывающей аппаратуры. В 
дальнейшем появилось новое направление, а именно – компьютерная музыка. Несмотря на близость 
терминов «электронная» и «компьютерная» музыка, «компьютерная» предполагает больше использо-
вание в процессе создания произведения различных формальных алгоритмов. Таким образом, в про-
цессе создания компьютерной музыки происходит разработка «математической основы», которая впо-
следствии обрабатывается и озвучивается компьютером с помощью специально разработанных про-
грамм [4]. 

Одним из разделов компьютерной музыки является интерактивная музыка, данный термин под-
разумевает анализ и последующую интерпретацию действия исполнителя. Таким образом, интерак-
тивная музыка может применяться при создании различных музыкальных произведений, конечно, не в 
качестве основного, но в качестве дополнительного инструмента [4]. 

Электронная музыка позволяет подготавливать большое количество небольших образцов и 
формировать «банк музыки», на основе которого впоследствии можно легко создавать уникальные 
произведения для любых нужд и отвечающую требованиям любой аудитории. 

Электронная и компьютерная музыка в современном мире находит большое применение и про-
должает активно развиваться, возникают новые течения и направления, тем не менее некоторые экс-
перты негативно относятся к названию данного направления искусства «музыкой». В качестве основно-
го аргумента против выступает тот факт, что электронная музыка является направлением, имеющим 
самостоятельное значение, с точки зрения художественной ценности, и употребление термина «музы-
ка» не позволяет полностью раскрыть основную идею данного жанра [4]. 
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Компьютерная графика включает в себя различные методы и технологии создания и редактиро-
вания изображений посредством компьютеров. В настоящее время компьютерная графика находит 
множество отраслей применения в различных сферах человеческой жизни: фотография, кино, рекла-
ма, рисование, проектирование, моделирование и многие другие. Существует большое количество про-
грамм для работы с векторной и растровой графикой, обработки фотографий и автоматизации проек-
тирования зданий и механизмов [5]. 

Применение компьютерной графики в процессе обучения позволяет улучшить понимание и вос-
приятие информации, позволяет развивать изображение. Графика способна оказывать значительное 
влияние на психику человека, стимулировать мыслительные процессы или помогать расслабиться, 
поскольку является формой искусства, основанного на принципах гармонии [6]. 

Самостоятельное развитие компьютерной графики берет свое начало с 90-х годов XX века. На 
развитие компьютерной графики существенное влияние оказало появление мощных компьютеров с 
большим объемом оперативной памяти, улучшение характеристик процессоров, а также снижение сто-
имости оборудования и повсеместное распространение компьютеров. Эволюция аппаратного обеспе-
чения, в свою очередь, привела к развитию программного обеспечения для работы с графикой. Благо-
даря такому развитию компьютерная графика существенно расширила границы применения и ее пло-
ды в настоящее время окружают нас повсеместно [6]. 

Для разработки различных моделей и чертежей с применением компьютерной графики необхо-
димы глубокие знания математики, геометрии, моделирования, а также программирования и устрой-
ства различных образцов вычислительной техники. Компьютерная графика широко применяется в гра-
достроительстве, медицине, позволяет предварительно моделировать различные процессы, перед 
проведением реальных испытаний, что является более безопасным и экономичным. Также компьютер-
ная графика позволяет разрабатывать реалистичные тренажеры для подготовки специалистов и по-
вышения их уровня квалификации. Проведение анализа накопленной информации с целью выявления 
закономерностей становится проще благодаря компьютерной графике, которая позволяет стоить раз-
личные диаграммы и схемы. Киноиндустрия и телевидение широко используют компьютерную графику 
для создания различных спецэффектов и монтажа, что не представляется возможным без применения 
специальных средств [7]. 

Появление виртуальных музеев стало возможным благодаря развитию сети интернет и компью-
терных технологий. Естественно, образом на основе которого создается виртуальный музей, является 
реальный музей, тем не менее существуют различные формы и способы организации виртуальных 
выставок и экспозиций. Одним из важных плюсов виртуального музея является постоянство всех экс-
понатов, невозможность экспонатов прийти в негодность. Происходит эволюция методов хранения ин-
формации об экспонатах, ее структурирование для последующего доступа к ней «виртуальных посети-
телей».  Возможность посещения виртуального музея, не выходя из дома, каждым человеком в любой 
точке мира, знакомство с выставкой один на один, без других посетителей, которые могут помешать, 
позволит в полной мере насладиться искусством. 

Первые виртуальные музеи появились в 90-е года прошлого века. Некоторые из них были в виде 
телевизионных видео лекций, знакомящих зрителей с различными уникальными коллекциями. Однако 
к 2016 году направление виртуальных музеев настолько развилось, что половина посетителей, к при-
меру Эрмитажа приходилась на «виртуальных» гостей. При этом помимо создания виртуальных двой-
ников музеев, существующих в реальности, появляются музеи и экспозиции, доступные только посред-
ством сети интернет. В этом случае осуществляется моделирование пространства, в котором затем 
располагаются виртуальные объекты культуры [8]. 

Однако, помимо положительных эффектов от внедрения виртуальных музеев, существуют и 
негативные эффекты, например отсутствие экскурсовода, который может рассказать различную до-
полнительную информацию и ответить на возникающие вопросы. Также наличие большого количества 
рекламы в интернете не позволяет полностью погрузиться в искусство. Поскольку некоторые пользова-
тели могут не иметь необходимо программного обеспечения, требуемого для доступа к системе вирту-
ального музея это может препятствовать знакомству с экспозицией [8]. 



42 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

Подводя итоги, можно отметить, что несмотря на значительную степень проникновения инфор-
мационных технологий в сферу искусства, значительного влияния технологий на направления развития 
таких отраслей, как литература, музыка и изобразительное искусство, можно отметить, что традицион-
ное искусство никогда не будет полностью вытеснено из нашей жизни. Информационные технологии 
позволяют сделать искусство доступнее для каждого из нас, привносят его во все сферы нашей жизни, 
позволяют каждому человеку окружить себя прекрасным без особых усилий. Однако, посещение ре-
ального музея, любование экспонатами, картинами величайших художников в живую, посещение кон-
цертов и консерваторий позволяют глубже прочувствовать эмоции, которые хотел передать автор. 
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Аннотация: В этой статье был изучен состав и механизм действия полимерной системы бурового рас-
твора. Многолетний опыт бурения показывает, что полимерная система бурового раствора обладает 
хорошими комплексными характеристиками в снижении количества аварий при бурении, повышении 
эффективности бурения, сокращении цикла бурения и экономии затрат и т. д. 
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Полимерный буровой раствор был разработан как новая система бурового раствора с начала 

1970-х годов [1]. Вообще говоря, любую систему бурового раствора, использующую линейный водорас-
творимый полимер в качестве обрабатывающего агента, можно назвать системой полимерного бурово-
го раствора, но в процессе применения система полимерного бурового раствора обычно относится к 
системе бурового раствора, в которой полимер является основным обрабатывающим агентом или ре-
гулирует производительность. Полимерный раствор изначально был разработан для повышения эф-
фективности бурения. Акриламид, полимерный флокулянт, впервые был использован в буровом рас-
творе еще в 1958 году. Акриламид был назван общим флокулянтом, потому что он может флокулиро-
вать буровой шлам и бентонит [2]. Небольшое количество Акриламида, добавленного в грязь, может 
вытеснить буровой шлам из скважины. Частично гидролизованный полиакриламидный полимер был 
обнаружен в 1960 году [3], который имеет характер селективной флокуляции, флоккулируя низкокаче-
ственную глину и шлам, отличные от флокулирующей глины, образующей глину высокого качества, в 
то же время препятствуя диспергированию бурового шлама. Количество субмикронных частиц в систе-
ме бурового раствора, обработанной полиакриламидный полимер, значительно ниже, чем в других ти-
пах бурового раствора на водной основе, что способствует повышению скорости бурения. Новая си-
стема бурового раствора называется полиакриламидным недисперсным буровым раствором с мень-
шей твердой фазой. 

Полиакриламидный недисперсный буровой раствор с меньшей фазой загрязнения был впервые 
использован в 1966 году, что значительно повысило скорость бурения. А затем он был распространен 
по миру и испытан в разных пластах, глубине и плотности скважин. Кроме того, он имеет очевидные 
преимущества в случае увеличения скорости бурения и экономии затрат. В качестве системы бурового 
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раствора, оснащенной передовой технологией, недисперсный полиакриламидный буровой раствор с 
менее твердой фазой постоянно применялся при бурении скважин малого диаметра в угольных место-
рождениях, геологической инженерии, металлургии и цветной геологии. Однако существуют и некото-
рые недостатки: (1) в качестве селективного флокулянта диапазон оптимального количества относи-
тельно узок. Флокул чувствителен к концентрации, так как структура рыхлая. Эффект флокуляции 
ухудшается при высокой концентрации. Эффект флокуляции хуже, особенно при встрече с чувстви-
тельными к воде пластами, содержащими большое количество монтмориллонита; (2) Сетевая структу-
ра системы бурового раствора слишком усилена, а статическая поперечная сила слишком велика, что 
может легко повлиять на реологические свойства. 

За последние 20 лет средство для обработки полимеров получило быстрое развитие в исследо-
ваниях, производстве и применении, а типы для различных функций становятся все более и более 
разнообразными. 

Лабораторные эксперименты и полевое применение показывают, что полимерный буровой раствор 
имеет следующие характеристики по сравнению с другими буровыми растворами на водной основе: 

(1) Умеренная плотность бурового раствора, низкое содержание твердых частиц и меньшая доля 
субмикронных частиц в основном являются результатом селективной флокуляции и ингибирования 
дисперсии полимерного обрабатывающего агента в породе. 

(2) Обладает благоприятными реологическими свойствами, которые в основном показывают 
лучшее истончение при сдвиге и соответствующий характер потока. Структура системы полимерного 
бурового раствора была сформирована взаимодействием между частицами, связующей ролью между 
молекулами полимера и частицами, а также взаимодействием между молекулами полимера. Структур-
ная прочность в основном зависит от прочности связующего звена между частицами и молекулами по-
лимера. В условиях высокого напряжения сдвига роль перемычки разрушается, чтобы снизить вязкость 
и напряжение сдвига, что представляет лучший эффект разбавления при сдвиге и более сильную тиксо-
тропию для суспендирования и разгрузки выбуренной породы. Благодаря высокой скорости сдвига вокруг 
сопла долота более низкое сопротивление жидкости способствует увеличению скорости бурения. 

(3) Полимерный обрабатывающий агент способствует поддержанию стабильности ствола скважи-
ны для функций хорошего президиума и ингибирования диспергирования. Таким образом, этот тип грязи 
широко применяется в стране и за рубежом с 1970-х годов и получил быстрое развитие в технологиях. 

Во время бурения скважин малого диаметра на угольных месторождениях, геологической инже-
нерии, металлургии и цветной геологии система полимерного раствора в основном состояла из гидро-
лизованного аммонием полиакрилонитрила (NPAN / NH4-HPAN, обычно известного как соль аммония) 
и полиакрилата калия (KPAM). Гидролизованный полиакрилонитрил аммония образуется из полиакри-
лонитрила и гидроксида аммония в условиях высокой температуры и давления. Его относительная мо-
лекулярная масса составляет около 80-110 тысяч, а степень гидролиза около 50-60%. Это понизитель 
фильтрата, устойчивый к высоким температурам, и не увеличивает вязкость. Кроме того, он также яв-
ляется хорошим средством против коллапса, поскольку предоставленный NH4 + может сдерживать 
гидратационную дисперсию глины и сланца. 

Полиакрилат калия представляет собой сильвит частично гидролизованного полиакриламида, 
который является разветвлением полиакриламида. И веса полиакрилата калия, добавленного от 0,1% 
до 0,3%, обычно достаточно для стабилизации ствола скважины. 

Агенты для обработки полимерных грязей — это в основном высокомолекулярные полимеры с 
полярными функциональными группами, которые могут адсорбировать молекулы воды. Полимер при-
липает к поверхности частиц глины за счет водородных связей или электростатического притяжения, 
когда полимерный буровой раствор контактирует с породой вокруг ствола скважины. Благодаря высо-
кой молекулярной массе и хорошей способности к линейному расширению полимер может не только 
прилипать к частице глины, но и дополнительно соединять соседние частицы глины, что может сделать 
несколько частиц глины соединенными или соединенными вместе. Следовательно, полимерный буро-
вой раствор может предотвратить диспергирование породы и сохранить стабильность ствола скважи-
ны. Полимерные обрабатывающие агенты поддерживают наличие определенного количества мелких 
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зерен в буровом растворе, главным образом за счет связующей роли и формирования стабильной 
пространственной решетчатой структуры с частицами глины, и могут образовывать плотную глинистую 
корку на стенке скважины. Обладая сильной гидратационной способностью амид-ионных групп 
(CONH2), молекулы добавки, снижающей водоотдачу, могут увеличивать толщину гидратной пленки. 
Более того, поляризованная вода с высокой вязкостью в глинистой корке может эффективно предот-
вращать проникновение свободной воды в пласт вблизи стенки ствола скважины. Добавка для сниже-
ния водоотдачи может улучшить вязкость фильтрата и закупорить микротрещины в глинистой корке и 
пластах вблизи стенки ствола скважины, что приведет к более уплотнению между глинистой коркой и 
породой стенки ствола скважины, покрытой самой собой, и уменьшению потери жидкости. 
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Программная архитектура программы или вычислительной системы – это структура ее структур, 

то есть изложение ее программных элементов, их внешних свойств и установленных между ними от-
ношений [1]. 

Архитектура обеспечивает крепкую основу, на которой строится программное обеспечение, а 
также отображает структуру системы, набор программных комплектующих, которые выполняют ту или 
иную функцию (набор функций).  

Чтобы программа была более эффективная и простая, используются универсальные критерии 
архитектуры, применяемые для достижения главной цели – «хорошая архитектура – выгодная архитек-
тура». В последующем это позволит программе быть легче для использования, понимания, тестирова-
ния, расширения. Рассмотрим подробно несколько критериев [2]. 

1. Эффективность системы.  
Главным приоритетом для программы является способность решать поставленные задачи и 

безошибочно выполнять заложенные функции в различных условиях. Характеристики, которые можно 
сюда отнести – безопасность, производительность, способность справляться с увеличением нагрузки 
(масштабируемость) и надежность.  

2. Расширяемость системы.  
Этот критерий является возможностью добавлять в систему новые программные группы объек-
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тов и функции, сохраняя ее основную структуру. Наращивать дополнительный функционал по мере 
необходимости в архитектуре также должно легко осуществляться. Притом так, чтобы внесе-
ние преимущественно возможных изменений требовало минимальных усилий.  

3. Гибкость системы.  
Со временем каждая программа должна меняться, так как появляются и добавляются новые тре-

бования. То, в какой мере гибкой и конкурентоспособной будет система зависит от того, насколько 
быстро и удобно можно внести изменения в действующий функционал, и от того насколько минимизи-
ровано будет количество ошибок и проблем.  

Требование, чтобы архитектура системы обладала расширяемостью и гибкостью является 
крайне значительным и сформулировано в виде такого принципа — «Принцип открытости/закрытости» 
(Open-Closed Principle — второй из пяти принципов SOLID): программные сущности (модули, классы, 
функции) должны быть открытыми для расширения, но закрытыми для модификации. Таким обра-
зом, должна быть возможность расширить/изменить поведение системы без изменения/переписывания 
уже существующих частей системы. 

Это означает, что проектирование архитектуры программы должно выполняться так, чтобы мо-
дифицирование поведения и добавление новой функциональности достигалось бы за счет написания 
нового кода, и при этом не приходилось бы менять уже имеющийся код.  

4. Масштабируемость процесса разработки.  
Масштабируемость позволяет сократить срок разработки за счёт присоединения к проекту новых 

людей. Архитектура системы должна допускать возможность распределить процесс разработки для 
того, чтобы множество людей могли работать над программой одновременно. 

5. Хорошо структурированный, читаемый и понятный код.  
Для того, чтобы новые люди могли легко и быстро разобраться в системе, проект должен быть 

корректно структурирован, не содержать дублирования, иметь хорошо оформленный код и опциональ-
но документацию. И по возможности в системе следует применять стандартные, общепринятые реше-
ния привычные для программистов. 

6. Возможность повторного использования.  
Систему желательно проектировать так, чтобы ее фрагменты можно было повторно использо-

вать в других системах, что позволит затратить меньше ресурса программистов и времени для созда-
ния новой системы.  

Архитектура также обладает внешними свойствами, то есть предположениями, которые сторон-
ние элементы могут выдвигать в отношении данного элемента [1].  

Так, например, архитектура определяет программные элементы. Информация о взаимодействии 
элементов оглашается в составе архитектуры, но не частные детали элементов, которые относятся к 
их внутренней реализации.  

На уровне разработки архитектуры приложения должны решаться следующие основные задачи, 
важные для заказчика [3]. 

1. Улучшение и повышение продуктивности процессов.  
2. Уменьшение затрат.  
3. Повышение эффективности управления.  
4. Уменьшение рисков.  
5. Повышение эффективности IT-подразделений.  
6. Повышение продуктивности работы пользователей.  
7. Повышение возможности и прозрачности взаимодействия.  
8. Улучшение характеристик безопасности.  
Основываясь на изложенной выше информации, утвердилось, что архитектура ПО является од-

ним из важных этапов создания программных систем. Подходы архитектурного проектирования явля-
ются экземплярами точки зрения некоторого множества заинтересованных лиц. Ниже представлены 
некоторые из самых известных [4]. 

 Многослойная архитектура 
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 Многоуровневая архитектура 
 Сервис-ориентированная архитектура  
 Микросервисная архитектура 
Многослойная архитектура 
Такой подход осуществляется по принципу разделения обязанностей. Программное обеспечение 

разделено на слои, которые лежат друг на друге, и каждый из них выполняет определенную роль. 
Архитектура разделяет систему на надлежащие слои. 
 Слой представления – заключает в себе пользовательский интерфейс и отвечает за обеспе-

чение корректного опыта взаимодействия пользователя. 
 Слой бизнес-логики – содержит бизнес-логику приложения. Он отделяет UI/UX от вычисле-

ний, связанных с бизнесом.  
 Слой передачи данных – отвечает за взаимодействие с долговременными хранилищами, 

например, базы данных, а также обработка информации, несвязанная с бизнесом. 
Многоуровневая архитектура 
Такая архитектура состоит из различных уровней, каждый из которых соответствует отдельной 

функции. Таким образом, вносить изменения в каждый отдельный уровень проще, чем заниматься всей 
архитектурой. Разработчики могут создавать гибкие и повторно используемые приложения. Это значи-
тельно упрощает весь процесс управления системой. 

В отличие от многослойной архитектуры, такой подход предлагает масштабируемость, которая 
может быть как горизонтальной, так и вертикальной.  

Сервис-ориентированная архитектура (SOA) 
SOA (сервис-ориентированная архитектура) предлагает способ многократного использо-

вания программных компонентов с помощью интерфейсов сервисов. Эти интерфейсы исполь-
зуют общие коммуникационные стандарты таким образом, чтобы их можно было быстро вклю-
чить в новые приложения, не прибегая каждый раз к глубокой интеграции. 

Сервис-ориентированная архитектура состоит из таких элементов: 
 сервисы; 
 сервисная шина; 
 сервисный репозиторий; 
 безопасность SOA; 
 управление SOA. 
Также выделяют некоторые типы сервисов: организационные сервисы; доменные серви-

сы; вспомогательные сервисы; интегрированный сервис; сервис приложений; сервис безопас-
ности.  

Микросервесная архитектура 
Чтобы уточнить отличия микросервисов от других архитектур, их чаще всего сравнивают с моно-

литной архитектурой и сервис-ориентированной архитектурой. Микросервисное приложение состоит из 
множества мелких независимых и слабо связанных между собой сервисов, в то время как в монолите 
все его компоненты тесно взаимосвязаны и работают как единый сервис.  

Архитектура работает по принципу компонентизации сервисов. Она разделяет программное 
обеспечение на различные изолированные компоненты (сервисы), каждый из которых несет единую 
ответственность. Изменения в одной элементе не должны затрагивать другие. 

Таким образом, для построения качественной архитектуры, важно понимать, что это непрерыв-
ный процесс. Соблюдая критерии построения архитектуры, можно добиться максимальной результа-
тивности. На сегодняшний день, на фоне развития понимания архитектуры, накоплен комплекс подхо-
дов, различные сочетания методик, практик и инструментов, которые призваны формализовать имею-
щийся в индустрии опыт. Выбор подхода зависит от потребностей – повысить эффективность, удоб-
ство сопровождения или надежность.  
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Аннотация: в рамках данной статьи описана разработка проекта по автоматизации производственного 
процесса по промывке целлюлозы. Задачей данного проекта является детектирование наличия неже-
лательных примесей (сора) в сплошном потоке целлюлозы. Нежелательным сором, как правило, явля-
ется застывшая смола, которая попадает в целлюлозу в процессе её промывания. 
Ключевые слова: производство, нейронная сеть, целлюлоза, процесс промывки. 

 
DEVELOPMENT OF A PROJECT TO DETECT THE PRESENCE OF LITTER IN A CONTINUOUS PULP 

STREAM 
 

Artemyev Alexey Romanovich 
 
Abstract: this article describes the development of a project to automate the production process for washing 
pulp. The task of this project is to detect the presence of undesirable impurities (litter) in a continuous flow of 
cellulose. An undesirable litter, as a rule, is a frozen resin that gets into the cellulose during its washing. 
Key words: production, neural network, cellulose, washing process. 

 
Процесс промывки целлюлозы представляет собой создание необходимой разности давлений 

под фильтрующей сеткой барабана и внешней средой для отвода жидкости из сформированного на 
поверхности барабана слоя массы. Для визуального отображения было решено представить схему ра-
боты данного процесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс промывки целлюлозы 
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Назначение промывки [1] заключается в наиболее полном отделении отработанного щелока от 
целлюлозных волокон при минимальном разбавлении его промывной водой. 

В процессе промывки можно обнаружить разного рода сорности, такие как: сучки, непровар, ча-
стички коры, затвердевшая смола (данные посторонние включения выявляются в процессе промывки). 

Так как процесса сортировки этих включений на производстве нет, из-за этого требуется их во-
время детектировать, чтобы в дальнейшем определить частоту появлений и причину их возникновения. 

Описание существующей системы автоматизации 
Для детектирования сорности, которой является затвердевшая в процессе производства целлю-

лозы смола, работники производства несколько раз в сутки на протяжении нескольких минут наблюда-
ют за целлюлозой, находящейся в процессе промывки в вакуум-фильтрах. В случае обнаружения ино-
родных включений в целлюлозной массе работники подсчитывают его, после чего – вносят информа-
цию о количестве сора в специальные журналы. Так как присутствие сора в целлюлозе напрямую вли-
яет на качество производимой продукции, то сведения о количестве сорности помогают производ-
ственному цеху спрогнозировать потенциально возможное поступление некачественной продукции. 

Имеющийся способ детектирования сорности в сульфатной беленой целлюлозе на предприятии 
нельзя назвать автоматизированным. По причине возможности его модернизации с целью упрощения 
производственных процессов – его следовало бы сделать автоматизированным. 

Ранее предприятию был предложен метод детектирования сора посредством классических алго-
ритмов технического зрения. В рамках данного способа был написан программный код, отвечающий за 
отделение фона изображения, определение размеров, формы и контуров движущихся на данном фоне 
объектов, классификацию их по цвету, размеру и форме. Программы была разработана на языке про-
граммирования С++ в среде Visual Studio. Часть алгоритма была выполнена на языке Python в среде 
Jupiter. 

На данный момент метод детектирования дефектов в целлюлозной массе посредством компью-
терного зрения не является реализованным. Так как, во-первых, он не является идеальным и имеет 
свои недостатки. А, во-вторых, существует более эффективный способ детектирования – посредством 
обученных нейронных сетей. 

Анализ проблем и недостатков системы 
Классический способ распознавания дефектов является рабочим, но он требует отлаженной и 

чёткой настройки. Главным минусом классического метода является то, что он уязвим к изменяющимся 
условиям. А так как на производстве важно постоянство – данный метод не является идеальным. По 
этой причине было решено заменить классический метод детектирования дефектов на метод с исполь-
зованием нейронных сетей. Так как он выдаёт хорошую точность распознавания при большом объёме 
обучающих данных и является устойчивым к смене рабочих условий. Следовательно, алгоритм распо-
знавания на основе нейронной сети больше подходит для решения поставленной задачи. 

Разработка возможного решения проблемы 
Идеальным решением данной проблемы является создание нейронной сети с последующей ре-

ализацией её кода в программную оболочку. 
Для отслеживания промывки целлюлозы и создания нейронной сети необходима камера, кото-

рая отвечает следующим параметрам: 
- Высокая разрешающая способность матрицы, так как частицы мусора имеют очень маленький 

размер; 
- Технология PoE, позволяющая одновременно питать удаленное устройство и обмениваться с 

ним данными; 
- Устойчивость к внешним условиям, так как в цехе повышенная влажность. 
После анализа перечня видеокамер была выбрана камера HIKVISION DS-2CD2683G0-IZS 8MP IR 

BULLET (рис. 2). 
Для непосредственно закрепления камеры на кожухе промывочного вала потребовалось скон-

струировать несложное крепление (рис. 3). 
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Рис. 2. Камера HIKVISION 

 

 
Рис. 3. Крепление для камеры 

 

 
Рис. 4. Закрепление камеры на кожухе барабана 
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Рис. 5. Схема подключения 

 
Установка и подключение камеры 
Камера крепится на окно во внешнем кожухе вала (рис. 4). К ней подключается витая пара, кото-

рая ведет в операторскую, для облегчённого понимания ниже представлена схема подключения каме-
ры к ПК (рис. 5). 

 
Для написания нейронной сети требуется получить видеоряд промывки целлюлозы, для этого 

была использована программа, работающая с камерой. Чтобы получить набор данных, необходимый 
для начала обучений нейронной сети, была отснята неделя работы вала по промывке целлюлозы. За 
это время работниками не было выявлено ни одного сора. Но, после личной проверки всего видеома-
териала было найдено дефектов полотна. Это подтверждает то, что процесс обнаружения сора в цел-
люлозе на производстве не идеален. На изображении ниже можно наблюдать фрагмент из видеоряда, 
на котором имеется нарушение целостности целлюлозного полотна (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Наличие разрыва в общем потоке целлюлозы 

 
Создание набора изображений и их разметка 
Так как задача по определению сорности в целлюлозе планируется решаться посредством обу-

чения нейронной сети, то для её обучения необходимы данные. Данными для решения задачи класси-
фикации посредством искусственного интеллекта послужат изображения потока целлюлозы, получен-
ные с помощью камеры HIKVISION. 

Так как используемая камера выводит изображение целлюлозы единым видеорядом, то требуе-
мые изображения можно получить лишь методом вырезания кадров. Все изображения было решено 
сохранить в растровом формате изображений - .jpg. Это сделано для дальнейшего удобства процесса 
разметки изображений. 

Для того, чтобы нейронная сеть умела распознавать объекты и образы на картине необходимо 
ей «показать», что именно там находится. Именно для этого и предназначена разметка. Для соверше-
ния разметки изображений использовалась специализированная утилита – Labellmg. Данная утилита в 
процессе разметки изображений создаёт отдельный xml-файл, в котором сохраняются сведения о том, 
что именно располагается в отмеченной зоне. 

Из видеороликов, которые отсняли неделю процесса промывки целлюлозы, удалось вырезать и 
разметить более 100 изображений. Малое количество разметок обусловлено тем, что в отснятом мате-



54 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

риале наблюдалось лишь небольшое количество сорности. Для составления базы данных достаточной 
для обучения нейросети необходимо большее количество материала. Получить его можно лишь с по-
мощью видеосъёмки процесса промывки целлюлозы. Так как сор встречается нечасто, то это затрат-
ный по времени процесс. 

Вывод 
В рамках данной статьи была произведена попытка разработки проекта по модернизации 

целлюлозного производства. В рамках данного проекта необходимо разработать систему, которая 
будет детектировать сор в сплошном потоке целлюлозы и информировать пользователя об этом. На 
данном этапе проекта реализованы: сбор видеоматериала, выбран наиболее эффективный вариант 
детектирования сора, положено начало подготовки набора изображений, необходимого для обучения 
нейронной сети. В дальнейшем будет разработана и обучена нейронная сеть, выполняющая 
необходимые задачи. 
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Аннотация: В данной статье описывается разработанная отладочная плата на базе микроконтроллера 
«ATmega328», содержащая в себе «Н-мост», способный коммутировать токи до 15 А. Также объясня-
ется принцип построение схемы, содержащий примеры использования стандартных микросхем, необ-
ходимых для функционирования отладочной платы. 
Ключевые слова: ATmega328, FT323RL, BTS7960, Arduino, ECAD, H-bridge. 

 
DEVELOPMENT OF A MICROCONTROLLER DEBUGGING BOARD THAT COMBINES THE 

FUNCTIONALITY OF THE H-BRIDGE 
 

Krajnikov Alexander Nikolaevich, 
Stakheeva Alina Alekseevna 

 
Abstract: This article describes the developed debugging board based on the «ATmega328» microcontroller, 
which contains an H-bridge capable of switching currents up to 15 A. The principle of building a circuit is also 
explained, which contains examples of using standard chips necessary for the functioning of the debugging 
board. 
Key words: ATmega328, FT323RL, BTS7960, Arduino, ECAD, H-bridge. 

 
Введение 

Отказоустойчивость – один из самых важных параметров при разработке электроники. При этом 
часто в больших проектах возникает проблема подключения большого количества различных элемен-
тов или модулей. В мобильной, вездеходной робототехнике это особенно важно, ведь робот в процессе 
передвижения будет подвергаться вибрациям и даже хорошие контакты могут прийти в негодность.  

В связи с этим нами было принято решение разработать плату, совмещающую в себе электриче-
скую схему управления двигателями (далее – драйвер) и контроллер. 

Нами была разработана общая схема, состоящая из 3 основных элементов. Первый элемент – 
это «FT232RL». Это преобразователь транзисторно-транзисторной логики, создающий возможность 
для компьютера напрямую обращаться к контроллеру и наоборот по средствам интерфейса - «COM 
port». Второй основной элемент – это «ATmega328P-AU». Данный контроллер обладает сравнительно 
маленькими размерами, однако всеми необходимыми функциями, а также он достаточно распростра-
нен на рынке. Третий важных элемент – это «BTS7960». Он представляет собой высокотоковый «по-
лумост», это означает, что два данных чипа могут управлять одним мотором. На этом основные компо-
ненты платы были определены, но также в данной статье мы разберем работу побочных элементов 
схемы. 
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FT232RL 
Для возможности программировать микроконтроллер напрямую от компьютера на схему следует 

добавить преобразователь. Он необходим для того, чтобы преобразовывать протокол передачи дан-
ных из «USB» в «UART». Далее сигнал для программирования или связи с компьютером будет посту-
пать напрямую на микроконтроллер и им обрабатывать, а также отправляться обратно. 

Эту схему мы реализуем благодаря компоненту «FT232RL». Это достаточно популярная схема 
преобразователя и простая в использовании. В нашем случае как пример подключения данного компо-
нента будет использоваться схема (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема подключения «FT232RL» 

 
Как и было сказано выше, данная схема проста в подключении. Для ее работы достаточно под-

ключить порт «USB» в указанные ножки чипа и вывести с него через соответствующие ножки сигнал 
«UART». Для наглядного отслеживания процесса общения контроллера и компьютера установлено три 
светодиода. «LED1» отвечает за индикацию включения чипа, светодиоды «LED2» и «LED3» сигнализи-
руют о передачи информацию в одну и другую сторону.  

Также, как и в остальных схемах сюда добавлены сглаживающие конденсаторы. А ножка 
«3v3OUT» подтянута к «земле», так как в нашем случае в контроллере используется питание 5 В пита-
ние, а не 3.3 В. 

В нашей схеме добавлено соединение ножки «reset» контроллера и ножки «DTR» чипа для со-
общения чипу о «принудительном» отключении работы контроллера без выключения самого контрол-
лера. 

Atmega328P-AU 
В данной отладочной плате будет использоваться контроллер семейства «AVR» – «Atmega328P-

AU». Это один из самых популярных микроконтроллеров на рынке. Выигрывает он с помощью своей 
компактности, сравнительно большого функционала и небольшой стоимости. Благодаря этим факто-
рам он нам полностью подходит. 

Можно сказать, что схема подключения для всех контроллеров семейства «AVR» почти идентич-
на (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема подключения для всех контроллеров семейства «AVR» 

 
В общем случае для работы контроллера необходимо подключить его лишь к питанию. Однако 

для программирования необходимо также подключить интерфейс «ISP». Также во избежание помех 
лучше добавить конденсатор на линую питания. А во избежание наводок на ножки микроконтроллера 
следует добавить подтягивающий или оттягивающий резистор для инверсивных ножек. 

Однако в нашем случае мы будем использовать широтно-импульсную модуляцию для управле-
ния скоростью вращения двигателя, поэтому нам понадобится внешний источник тактирования для по-
вышения возможной частоты ШИМ-сигнала. Есть три вида внешних источников тактирования, схемы 
подключения которых вы можете наблюдать на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схемы подключения трех видов внешних источников тактирования 

 
В нашем случае мы будем использовать первую схему. То есть внешний высокочастотный кварц, 

так как его подключение просто. Для этого достаточно две стороны кварца подключить специальным 
ножкам микроконтроллера и подтянуть эти пины к земле через конденсаторы емкостью порядка 22 пФ. 

Общее назначение всех пинов микроконтроллера вы можете наблюдать на рисунке 4. 
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Рис. 4. Общее назначение всех пинов микроконтроллера «Atmega328P-AU» 

 
BTS7960 

Перед тем как разобраться с этой частью платы нам необходимо понять, как функционирует 
данный элемент и какие характеристики он должен выдерживать.  

В данном случае мы будем использовать усложненную схему «H-моста». Эта схема представля-
ет из себя цепь с 4 ключами и мотором по центру. Принципиальную (Простую) схему данного метода 
вы можете наблюдать на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Принципиальная схема «H-моста» 

 
Элементы Q1-Q4 представляют из себя транзисторы. Для разных двигателей используются раз-

ные транзисторы. Элементы D1-D4 представляют из себя ограничительные диоды. Зачастую исполь-
зуются диоды Шоттки.  

За счет изменения состояния транзисторов достигается изменение направления вращения мото-
ров. А благодаря тому, что это транзисторы, а не реле, можно использовать широтно-импульсную мо-
дуляцию для управления скоростью вращения двигателя.  
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В нашем случае нам необходимо составить возможность управлять двумя блоками двигателей. 
На один блок будет приходиться до 15 А и 10 В, что довольно много для обычного драйвера.  

Дабы не изобретать велосипед, было решено использовать в основе готовую схему драйвера 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Схема драйвера 

 
Как вы можете наблюдать, в нашем случае вместо транзисторов используются чипы «BTS7960». 

Их работа несколько сложнее, но в то же время они позволяют коммутировать большие токи и предо-
ставляют дополнительный функционал в работу драйвера. Для синхронизации и централизации 
управления всеми 4 чипами было добавлено еще два элемента – это «74HC00» и «74HC244». 

Дополнительные элементы схемы 
В нашем случае данная плата будет создана для работы от аккумулятора, выдаваемое напряже-

ние которого не всегда соответствует необходимому напряжению для работы контроллера. Поэтому 
мы будем использовать преобразователь напряжения «LM1084IT-5.0». Данный преобразователь спо-
собен преобразовывать входящее напряжение в напряжение 5 В, которое необходимо для работы кон-
троллера. 

Также дополнительно мы решили добавить кнопку «reset» и через оттягивающий резистор под-
ключить ее к одноименной ножке контроллера. Эта кнопка может нам пригодиться для принудительной 
перезагрузки микроконтроллера в случае зависания или при прочей необходимости. 

Для первичной прошивки «чистого кристалла» микроконтроллера нам понадобится порт подклю-
чения интерфейса внутри системного программирования или иначе «ISP». Данный порт представляет 
из себя 6 контактов, расположенных в определенном порядке и подключенных к соответствующим (од-
ноименным) портам микроконтроллера. 

Для возможности быстрого дополнительного подключения датчиков или исполнительных органов 
к нашей плате без пайки будет хорошим тоном вывести порты от микроконтроллера. Остальные порты 
по типу подключения двигателя или подачи питания на плату также следует вывести через порты. 
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Полная схема разработанной платы 
Полная схема разработанной нами платы представлена на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Полная схема разработанной платы 

 

 
Рис. 8. Плата, разведенная в «EasyEDA» 



Лучшая студенческая статья 2021 61 

 

www.naukaip.ru 

Разводка 
Просто разработанной схемы не хватит, необходимо также продумать расположение компонен-

тов на плате, соединение их дорожками и прочие аспекты разводки платы. Для разводки платы мы ис-
пользуем онлайн сервис «EasyEDA» так как он обладает низким порогом вхождения и всем необходи-
мым нам функционалом. Получившуюся плату вы можете наблюдать на рисунке 8. 

В верхней правой части вы можете наблюдать USB порт. В схеме порта используются светодио-
ды, которые сигнализируют о том, приходит ли сигнал на плату или посылается с него.  Схему понижа-
ющего стабилизатора входного напряжения выполнили немного левее, ближе в схеме драйвера пото-
му, что так будут использоваться дорожки большей толщины. В нижнем правом углу расположился 
контроллер и две гребенки контактов по три ряда. Данная схема удобна тем, что у каждого контакта 
есть пара питающих контактов, что упрощает подключение модулей, например сервоприводов. Всю 
левую часть платы занял драйвер, а некоторые компоненты драйвера расположены с обратной сторо-
ны платы. От чипов «BTS7960», как вы можете наблюдать, отходят толстые медные дорожки, так как 
там будет проходить высокий ток. 
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Abstract: This article discusses how to implement automatic control of a robot that can follow a path using 
simple line detection with a Raspberry Pi. 
Key words: Raspberry Pi, Python, self-driving, detect path. 

 
Для проекта будет использован шести колесная база с установленным на нее: Raspberry Pi, ка-

мера и драйвер управления двигателем и другим. 
Идея заключается в том определить путь, обнаружив цвет линии, а затем получить ее кривизну, 

используя суммирование пикселей в направлении движения, то есть получить гистограмму линии. Это 
можно разделить на 5 этапов 1. цветное изображение бинаризировать по заданному порогу, 2. компен-
сировать наклон камеры на изображении, ограничение области обработки даных, 3. получение гисто-
граммы, 4. усреднение данных, 5. вывод результата. 

Будут использованы такие библиотеки как OpenCV – библиотека алгоритмов компьютерного зре-
ния, обработки изображения (в коде cv2), numpy – библиотека, поддерживающая многомерные масси-
вы, высокоуровневые математические функции, предназначенных для работы с такими массивами. 

Данное решение будт состоять из двух файлов названых utlis и LaneDetectionModule. В обоих в 
начале подключаются библиотеки numpy и cv2, в LaneDetectionModule также подключается utlis. 

Этап 1 – Бинаризация 
imgThres = utlis.thresholding(img) 
Поскольку на соревнованиях путь это черная или белая линия то будем определять цвет. 
def thresholding(img): 
    hsv = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2HSV) #преобразуем видео из RGB в HSV (Цветовой 
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тон, насыщенность, яркость) формат. 
    lowerWhite = np.array([85, 0, 0]) 
    upperWhite = np.array([179, 160, 255]) #устанавливаем ограничивающие значени для цвета 
    maskedWhite= cv2.inRange(hsv,lowerWhite,upperWhite) #проверяет, лежат ли элементы массива 

hsv между элементами двух других массивов(lowerWhite, upperWhite) возвращает значение лежащие 
меду ними 

    return maskedWhite #возвращаем бинированое изображение рис.1 
 

 
Рис. 1. Бинаризация изображения 

 
Этап 2 – Деформация изображения 
    hT, wT, c = img.shape 
    points = utlis.valTrackbars() 
    imgWarp = utlis.warpImg(imgThres,points,wT,hT) 
    imgWarpPoints = utlis.drawPoints(imgCopy,points) 
Необходимо знать кривизну лини прямо сейчас, а не на несколько секунд вперед поэтому обре-

заем часть изображения. Также необходимо ещё смотреть на путь как будто камера находится сверху 
перпендикулярно плоскости пути, то есть с высоты птичьего полета. Чтобы деформировать изображение 
необходимы начальные точки, которые можно настраивать вручную, для этого делаем метод с ползунка-
ми. Идея заключается в том, чтобы получить форму прямоугольника, когда дорога прямая рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Деформирование линии 

 
def initializeTrackbars(intialTracbarVals,wT=480, hT=240): #функция создания окна с ползунками 
    cv2.namedWindow("Trackbars") 
    cv2.resizeWindow("Trackbars", 360, 240) 
    cv2.createTrackbar("Width Top", "Trackbars", intialTracbarVals[0],wT//2, nothing) 
    cv2.createTrackbar("Height Top", "Trackbars", intialTracbarVals[1], hT, nothing) 
    cv2.createTrackbar("Width Bottom", "Trackbars", intialTracbarVals[2],wT//2, nothing) 
    cv2.createTrackbar("Height Bottom", "Trackbars", intialTracbarVals[3], hT, nothing) 
def valTrackbars(wT=480, hT=240): #функция получения точек из ползунков 
    widthTop = cv2.getTrackbarPos("Width Top", "Trackbars") 
    heightTop = cv2.getTrackbarPos("Height Top", "Trackbars") 
    widthBottom = cv2.getTrackbarPos("Width Bottom", "Trackbars") 
    heightBottom = cv2.getTrackbarPos("Height Bottom", "Trackbars") 
    points = np.float32([(widthTop, heightTop), (wT-widthTop, heightTop), 



64 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

                      (widthBottom , heightBottom ), (wT-widthBottom, heightBottom)]) 
    return points 
Получив точки деформации, передаем в функцию деформации 
def warpImg (img,points,w,h,inv=False): #функия деформации изоражения 
    pts1 = np.float32(points) 
    pts2 = np.float32([[0,0],[w,0],[0,h],[w,h]]) 
    if inv: 
        matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts2,pts1) 
    else: 
        matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts1,pts2) 
    imgWarp = cv2.warpPerspective(img,matrix,(w,h)) 
    return imgWarp 
В этой функции получаем матрицу преобразования на основе водных точек, а затем деформиру-

ем изображение с помощью функции warpPerspective(). Поскольку позже также потребуется применить 
обратное деформирование, добавили это в той функции. Для инверсии нужна обратная матрица, кото-
рую можно найти переключения pts1 и pts2. 

Для наглядности визуализируем настроечные точки чтобы упростить процесс настройки, переби-
раем их и рисуем с помощью функции circle() 

def drawPoints(img,points): 
    for x in range( 0,4): 
        cv2.circle(img,(int(points[x][0]),int(points[x][1])), 
                                                             15,(0,0,255),cv2.FILLED) 
    return img 
Этап 3 – получение гистограммы 
    middlePoint,imgHist = utlis.getHistogram(imgWarp,display=True, 
  minPer=0.5,region=4) 
    curveAveragePoint, imgHist = utlis.getHistogram(imgWarp, display=True, minPer=0.9) 
    curveRaw = curveAveragePoint - middlePoint 
Теперь начнем искать искривление пути. Для этого воспользуемся суммированием пикселей. 

Учитывая, что деформированное изображение теперь, двоичное, то есть оно имеет либо черные, либо 
белые пиксели, можно суммировать значение пикселей в направлении по Y рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Суммирование пикселей 
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На рисунке 3 показаны все белые пиксели со значением 255 и все чёрные с 0. Если просуммиро-
вать все значения пикселей первого столбца получается 1275, так делаем с каждым столбцом. В ис-
ходном изображении ширина составляет 480 пикселей. Следовательно, будет 480 значений. После 
суммирования можем посмотреть, сколько значений выше определенного порогового значения, допу-
стим, 1000 в столбцах с обоих сторон центральной красной линии. В приведенном выше примере у нас 
есть 8 столбцов слева и 3 столбца справа имеющие не нулевые значения. Это говорит нам о том, что 
кривая направлена влево. Это основная концепция, но добавим еще несколько вещей, чтобы улучшить 
ее и получить стабильные результаты. Но если посмотрим на это глубже, появятся проблема. В данной 
реализации есть три случая, когда метод работает верно рис.4. Ясно видно, что количество пикселей у 
кривой вправо больше справа и наоборот. А в прямой количество одинаково относительно централь-
ной лини. 

 

 
Рис. 4. Суммирование пикселей 

 
А если предположить, что вся прямая слева или справа от центральной линии появляется про-

блема рис. 5. Метод будет считать, что это кривая и она направлена вправо или влево. 
 

 
Рис. 5. Проблема 

 
Решением проблемы является корректировка центральной линии рис.6. 
 

 
Рис. 6. Решение проблемы 
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Для начала находится центр основной линии, из него получаем центральную линию, и относи-
тельно нее сравниваем количество пикселей с обеих сторон. 

def getHistogram(img,display=False,minVal = 0.1,region= 4): 
    histValues = np.sum(img, axis=0) #сумируем каждый столбец 
#Некоторые пиксели на изображении могут быть шумом. Поэтому установим пороговое значе-

ние, которое будет минимальным значением необходимым для того, чтобы любой столбец квалифици-
ровался как часть пути, а не шум. 

    maxValue = np.max(histValues) 
    minValue = minPer*maxValue 
#Теперь можно сложить все количество пикселей с каждой стороны и найти направление линии 

влево, вправо или прямо. Если кривая правильная, необходимо знать, насколько правильная. Чтобы 
получить значение кривизны, найдем индексы всех столбцов, значение которых превышает порог, а 
затем усредним индексы. Это означает что, если бы индексы пикселей начинались с 30 и заканчива-
лись на 300, среднее значение было бы (300-30) / 2 +30 = 165. 

    indexArray =np.where(histValues >= minValue) 
    basePoint =  int(np.average(indexArray)) 
#Базовое значение теперь является средней базовой точкой изображения. Отобразим эту базо-

вую точку, чтобы лучше визуализировать. На рисунке 7 видим деформированное изображения и его 
гистограмму. Желтая точка — это среднее значение гистограммы, которое наклонено влево.  

    if display: 
        imgHist = np.zeros((img.shape[0],img.shape[1],3),np.uint8) 
        for x,intensity in enumerate(histValues): 
           # print(intensity) 
            if intensity > minValue:color=(255,0,255) 
            else: color=(0,0,255) 
            cv2.line(imgHist,(x,img.shape[0]),(x,img.shape[0]-(intensity//255//region)),color,1) 
        cv2.circle(imgHist,(basePoint,img.shape[0]),20,(0,255,255),cv2.FILLED) 
        return basePoint,imgHist 
    return basePoint 
 

 
Рис. 7. Деформированное изображение и его гистограмма 

 
Теперь можно вычесть значение из центра, чтобы получить значение кривой. Если предположим, 

что центр находится на 240 пикселях, тогда значение кривой будет 227-240 = -13. Здесь знак минус ука-
зывает на то, что кривая направлена влево, а значение 13 указывает интенсивность кривой. Но этот 
значение не точено, так как середина может измениться. 

Таким образом, чтобы найти середину, можно просто использовать только что созданную функ-
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цию, но на этот раз вместо всего изображения применим значение гистограммы 1/4 нижней части изоб-
ражения. Это потому, что нужно среднее значение базы, поэтому необходимо усреднять пиксели выше 
1/4 изображения. Чтобы добиться этого, добавим входной аргумент региона и на основе входного зна-
чения этого можно решить, усреднять ли все изображение или его часть. 

if region ==1: 
      histValues = np.sum(img, axis=0) 
  else : 
      histValues = np.sum(img[img.shape[0]//region:,:], axis=0) 
Теперь среднее значение, которое получаем, составляет 278. Это означает, что фактический 

центр изображения равен 278 вместо 240. Теперь можно вычесть наше среднее значение, которое по-
лучили раньше, из этой средней точки. 227 - 278 = -51. Раньше было -13, а теперь -51. Глядя на иска-
женное изображение, можно сказать, что интенсивность кривой высока, поэтому это подтверждает, что 
второй метод дает лучший результат. 

Этап 4 – усреднение значений 
    curveList.append(curveRaw) 
    if len(curveList)>avgVal: 
        curveList.pop(0) 
    curve = int(sum(curveList)/len(curveList)) 
Как только получим значение кривой добавим его в список значений кривых, чтобы получать усред-

нённое значение. Усреднение обеспечит плавное движение и предотвратит любые резкие движения. 
Этап 5 – вывод результата 
В конце необходимо нормализовать значение, то есть сделать его удобным для использования. 

И вернуть его из функции. 
    curve = curve/100 
    if curve>1: curve ==1 
    if curve<-1:curve == -1 
    return curve 
На выходе получаем значение кривой, которое уже передаем в функцию управления двигателя-

ми робота. 
def main(): #Основная функция робота 
    img = WebcamModule.getImg() 
    curveVal= getLaneCurve(img,1) 
    sen = 1.3  # SENSITIVITY 
    maxVAl= 0.3 # MAX SPEED 
    if curveVal>maxVAl:curveVal = maxVAl 
    if curveVal<-maxVAl: curveVal =-maxVAl 
    if curveVal>0: 
        sen =1.7 
        if curveVal<0.05: curveVal=0 
    else: 
        if curveVal>-0.08: curveVal=0 
    motor.move(0.20,-curveVal*sen,0.05) #вызов функции управляющей двигателями 
Весь код проекта можно посмотреть по сылке: 
https://github.com/IannGeorges/proTank  
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Для управления двигателями с помощью Raspberry Pi понадобится Monster moto shield, аккумуля-

тор на 7.4 вольт с емкостью 5200 миллиампер часов и понижатель напряжения для работы Raspberry Pi.  
Monster moto shield – двухканальный драйвер для управления коллекторными моторами посто-

янного тока на основе чипа VNH3ASP30, по типу H-мост, ток нагрузки до 6 ампер без дополнительного 
охлаждения и до 14 с охлаждением, напряжение питания от 5.5 вольт до 16 вольт, напряжение логики 5 
вольт. Плату необходимо питать двумя напряжениями: для двигателей и для логики. На схеме (рис.1) 
понижатель напряжения необходим для понижения напряжения аккумулятора до 5 вольт для работы 
Raspberry Pi и драйвера.  

В таблице подключения (табл.1) описано, за что отвечают выводы драйвера и к каким выводам 
подключены они на Raspberry Pi. 

Выводы A0, A1, A2, A3 не подключены к Raspberry Pi, так как Raspberry Pi не может считывать 
аналоговые сигналы. 

Драйвер заставляет работать двигатели согласно таблице истинности (табл. 2), в которой пока-
заны состояния ключей А и B обоих каналов и наличие сигнала широтной импульсной модуляции 
(ШИМ). Так же показано, в каком направлении будет вращаться вал двигателя. При холостом ходе вал 
можно свободно вращать, а при тормозе вал зафиксирован и его невозможно вращать. 
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Рис. 1. Схема подключения 

 
Таблица 1 

Описание подключения выводов 

Вывод GPIO Raspberry 
Pi 

Выводы Monster 
Shield 

Обозначения выводов 

- A0 состояние ключей A1 B1 

- A1 состояние ключей A2 B2 

- A2 аналоговый выход значения тока первого канала 
драйвера 

- A3 аналоговый выход значения тока второго канала 
драйвера 

14 RX Включение выключения первого канала драйвера 

15 TX Включение выключения второго канала драйвера 

18 4 управление ключом A2 

12 5 управление ШИМ первого канала драйвера 

13 6 управление ШИМ второго канала драйвера 

8 7 управление ключом А1 

25 8 управление ключом В1 

7 9 управление ключом В2 
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Таблица 2 
Состояние вращения вала двигателей 

 1 канал 2 канал 

A1 B1 ШИМ A2 B2 ШИМ 

Вперед HIGH LOW ШИМ HIGH LOW ШИМ 

Назад LOW HIGH ШИМ LOW HIGH ШИМ 

Холостой 
ход 

LOW LOW 0 LOW LOW 0 

Тормоз HIGH HIGH ШИМ HIGH HIGH ШИМ 

 
На Raspberry Pi возможно использовать аппаратный ШИМ, который позволяет разгрузить про-

цессор и программный ШИМ. Для снижения нагрузки на процессор используется аппаратный ШИМ в 
примере кода. 

Код для управления двигателями на Python: 
#Подключение библиотек для работы с выводами GPIO Raspberry Pi 
import RPi.GPIO as GPIO 
import pigpio 
from time import sleep 
#Определение схемы обозначения выводов 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
#Отключение вывода ошибок 
GPIO.setwarnings(False) 
#переменная для работы с аппаратным ШИМ 
pi = pigpio.pi() 
class Motor(): 
#конструктор инициализации, в котором настраиваются все выводы 
def __init__(self, pwm1 = 12, pwm2 = 13, en1 = 14, en2 = 15, Ain1 = 8, Bin1 = 25, Ain2 = 18, Bin2 = 7): 
        self.pwm1 = pwm1 
        self.pwm2 = pwm2 
        self.en1 = en1 
        self.en2 = en2 
        self.Ain1 = Ain1 
        self.Bin1 = Bin1 
        self.Ain2 = Ain2 
        self.Bin2 = Bin2 
        GPIO.setup(self.en1, GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(self.en2, GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(self.Ain1, GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(self.Bin1, GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(self.Ain2, GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(self.Bin2, GPIO.OUT) 
        pi.set_mode(self.pwm1, pigpio.OUTPUT) 
        pi.set_mode(self.pwm2, pigpio.OUTPUT) 
        GPIO.output(self.en1, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.en2, GPIO.HIGH) 
#метод, при котором система из 6 двигателей двигается вперед 
    def Forward(self, speed=250000): 
#15000 это частота ШИМ, speed это скважность ШИМ, при 250000 двигатели очень медленно 

вращаются, при 1000000 вращаются на полную мощность 
        pi.hardware_PWM(self.pwm1, 15000, speed) 
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        pi.hardware_PWM(self.pwm2, 15000, speed) 
        GPIO.output(self.Ain1, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Bin1, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.Ain2, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Bin2, GPIO.HIGH) 
#метод, при котором система из 6 двигателей двигается назад 
    def Backward(self, speed=250000): 
        pi.hardware_PWM(self.pwm1, 15000, speed) 
        pi.hardware_PWM(self.pwm2, 15000, speed) 
        GPIO.output(self.Ain1, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.Bin1, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Ain2, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.Bin2, GPIO.LOW) 
#метод, при котором система из 6 двигателей вращается против часовой 
    def Leftward(self, speed=250000): 
        pi.hardware_PWM(self.pwm1, 15000, speed) 
        pi.hardware_PWM(self.pwm2, 15000, speed) 
        GPIO.output(self.Ain1, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.Bin1, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Ain2, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Bin2, GPIO.HIGH) 
#метод, при котором система из 6 двигателей вращается по часовой 
    def Rightward(self, speed=250000): 
        pi.hardware_PWM(self.pwm1, 15000, speed) 
        pi.hardware_PWM(self.pwm2, 15000, speed) 
        GPIO.output(self.Ain1, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Bin1, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.Ain2, GPIO.HIGH) 
        GPIO.output(self.Bin2, GPIO.LOW) 
#метод торможения применяет состояние холостого хода, так как система двигателей перестаёт 

вращать валы и при этом не тратит заряд аккумуляторов 
    def Stop(self): 
        pi.hardware_PWM(self.pwm1, 15000, 0) 
        pi.hardware_PWM(self.pwm2, 15000, 0) 
        GPIO.output(self.Ain1, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Bin1, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Ain2, GPIO.LOW) 
        GPIO.output(self.Bin2, GPIO.LOW) 
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Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. 

Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных 
результатов деятельности и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и 
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организации деятельности предприятий. 
Чтобы руководитель мог находить и принимать правильные решения в вопросах улучшения дея-

тельности предприятия, он должен знать о том, как организована деятельность на каждом отдельно 
взятом рабочем месте. С этой целью на предприятиях создаются функциональные модели [1]. 

За основу в данной работе взята деятельность прачечной в гостинице, т.к. ее функционирование 
играет немаловажную роль в организации обслуживания. 

Цель работы: разработать модель процесса предоставления услуг прачечной в структуре гос-
тиничного предприятия средствами графического языка IDEF0. 

Модель процесса предоставления услуг прачечной разработана с применением стандартизиро-
ванной в России методологии функционального моделирования IDEF0 и компьютерной программы 
AllFusion Process Modeler версии 7.3.3.1773. 

В соответствии с этой методологией, модель включает контекстную диаграмму (рис. 1), описы-
вающую обобщенно моделируемую систему и иерархию неконтекстных диаграмм, конкретизирующих 
выполняемые в системе процессы. 

Цель разработки модели состоит в формализации технологии оказания услуг прачечной посто-
яльцам гостиницы.  Точка зрения – менеджер прачечной по работе с внутренними заказами. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма предоставления услуг прачечной 

 
Как видно, для работы прачечной необходимы (входы в систему): потребность гостя гостиницы в 

услугах прачечной; бланк-заказ; упакованные гостем вещи, требующие обработки; согласие гостя на 
обработку вещей с дефектами (в случае их обнаружения при подготовке вещей к обработке); средства 
обработки; денежные средства гостя для оплаты услуги. 

Для получения нужного результата необходимо руководствоваться соответствующими норма-
тивными документами, внутренними стандартами обслуживания, а также различными инструкциями 
(управление). 
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Определены исполнители (персонал), используемые материально-технические ресурсы и ин-
фраструктура прачечной (механизмы). Выходами процесса являются: удовлетворенный гость; запол-
ненный бланк-заказ; размещенные в номере чистые вещи; квитанция об оплате; прибыль гостиницы. 

Оказание услуг прачечной осуществляется при последовательной реализации шести процессов 
(рис. 2): забрать заказ и вещи гостя; подготовить вещи к обработке; обработать вещи; оценить качество 
обработки; доставить чистые вещи в номер; произвести расчет за услугу. 

 

 
Рис. 2. Декомпозированная контекстная диаграмма 

 
Каждый из названных выше процессов имеет детализированные входы, выходы, управление и 

механизмы, расширяющие представленный общий перечень данных элементов на контекстной диа-
грамме А0 «Предоставить услуги прачечной». 

На диаграмме А1 (рис. 3) представлены выполняемые действия при сборе заказов и вещей гос-
тей, а также необходимая информация – вход, выход, управление и механизмы для этих действий. Так, 
при выполнении этого процесса супервайзер руководствуется внутренним стандартом обслуживания и 
должностной инструкцией.  

На рисунке 4 представлена декомпозиция блока А2 «Подготовить вещи к обработке» диаграммы 
А0 с соответствующими интерфейсами: один вход, два выхода, четыре управления и три механизма. 

Подготовка вещей к обработке заключается в сортировке грязных вещей по цвету и материалу, 
оценке состояния отсортированных вещей и их взвешиванию. Данные операции выполняет сортиров-
щик в помещении сортировки грязных вещей с применением сортировочных станций и весоизмери-
тельной техники (механизмы), руководствуясь ГОСТ 52058-2003 [2], СанПиН 2.1.2.2646-10 [3], долж-
ностной инструкций, а также правилами сортировки, списком возможных дефектов и инструкциями по 
эксплуатации оборудования и техники безопасности (управление). 
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Рис. 3. Дочерняя диаграмма процесса «Забрать заказ и вещи гостя» 

 

 
Рис. 4. Дочерняя диаграмма процесса «Подготовить вещи к обработке» 
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Характерной особенностью этого процесса является то, что при обнаружении вещей с дефекта-
ми составляется Заключение о вещах с дефектами и они прекращают участие в дальнейшей обработке 
до того момента, пока руководство прачечной не получит согласия гостя на их обработку. Процедура 
согласия организована с целью предупреждения гостя о качестве сдаваемых в прачечную вещей и 
возможных их изменений после обработки, чтобы избежать последующих возмущений гостя о якобы 
«испорченной вещи». 

Теперь рассмотрим один из основных процессов работы прачечной – диаграмма А3 «Обработать 
вещи» (рис. 5). Блок декомпозирован на четыре составляющих: 1) постирать вещи, 2) высушить вещи, 
3) погладить вещи, 4) складировать вещи, и имеет четыре входа, один выход, четыре управления и 
четыре механизма. 

 

 
Рис. 5. Дочерняя диаграмма процесса «Обработать вещи» 

 
Управлением для процесса выступают нормативные документы (ГОСТ 52058-2003 [2], СанПиН 

2.1.2.2646-10 [3], ГОСТ 25652-83 [4]), инструкции по эксплуатации оборудования и техники безопасно-
сти, соответствующие должностные инструкции, а также заполненный бланк-заказ. 

Операции по обработке вещей выполняются в стиральном, сушильно-гладильном цехах прачеч-
ной и бельевой операторами стиральных, сушильных и гладильных машин с применением соответ-
ствующего оборудования. 

Немаловажным аспектом в качестве работы прачечной, влияющим на удовлетворенность гостя 
выполненным заказом, является качество обработки вещей. С этой целью в прачечной обязательно 
организуется контроль качества, позволяющий предотвратить комплектацию и доставку гостю в номер 
плохо обработанных вещей. 

На диаграмме А4 (рис. 6) представлены выполняемые действия при процессе «Оценить качество 
обработки» и необходимая информация – вход, выход, управление и механизмы для этих действий. 

Оценка качества осуществляется контролером в помещении бельевой, руководствуясь ГОСТ 
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52058-2003 [2], должностной инструкцией, а также заполненным бланком заказа и указанием по 
оформлению результатов проверки. 

 

 
Рис 6. Дочерняя диаграмма процесса «Оценить качество обработки» 

 

 
Рис 7. Дочерняя диаграмма процесса «Доставить чистые вещи в номер» 
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В случае выявления плохо обработанных вещей они направляются на дообработку – либо по-
вторение цикла «стирка-сушка-глажка», либо процесса глажки. Хорошо обработанные вещи (без де-
фектов) направляются на упаковку и доставку в номер гостя. 

На рисунке 7 представлена декомпозиция блока А5 «Доставить чистые вещи в номер» диаграм-
мы А0 с соответствующими интерфейсами. Данная диаграмма разбита на 3 блока: 1) упаковать заказ, 
2) доставить заказ на жилой этаж, 3) разместить заказ в номере гостя. 

Супервайзер в помещении бельевой производит упаковку заказа, руководствуясь бланком-
заказом, внутренним стандартом обслуживания и должностной инструкцией. После чего он помещает 
упакованные вещи гостей на тележку для чистых вещей и направляется на жилые этажи для размеще-
ния заказов непосредственном в номере гостя. 

Заключительным этапом работы прачечной по исполнению заказа гостя является оплата оказан-
ной услуги. По стандартам большинстве гостиницы оплата за предоставление услуг прачечной вклю-
чается в общий счет гостя при выезде, а не оплачивается им отдельно в прачечной, тем не менее со-
ответствующая организационная и бухгалтерская документация ведется управляющим прачечной.  

Разработанная модель может быть использована для обучения персонала соответствующей 
службы гостиницы. Например, супервайзера, поскольку он является основным связующим звеном 
между гостями и прачечной. Не исключается возможность использования результатов моделирования 
в качестве основания для совершенствования работы, обучения вновь принятых сотрудников, а также 
разработки корпоративных стандартов предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Топольник, В.Г. Моделирование инновационных процессов: учебное пособие для магистров 

дневной формы обучения спец. 8.14010101 «Гостиничное и ресторанное дело» / В.Г. Топольник. – До-
нецк: ДонНУЭТ, 2012. – 88 с. 

2. ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечный. Общие технические условия». 
3. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы прачечных». 
4. ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода». 
5. Правила предоставления гостиничных услуг Российской Федерации (Постановление от 

18.11.2020 №1853, г. Москва). 

 
  



Лучшая студенческая статья 2021 79 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004.932.2 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ЗРЕНИЯ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ ВИДЕО В 
НЕСОРТИРОВАННЫХ ХРАНИЛИЩАХ 

Линёв Евгений Дмитриевич, 
Братухин Дмитрий Сергеевич 

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

 

Аннотация:Количество информации за последние десятки лет увеличилось в несколько раз. Особенно 
ярко это наблюдается на примере видео контента, в связи с чем появляются несортированные храни-
лища видео с полным отсутствием какой-либо информации. В статье рассматривается применение 
технологий компьютерного зрения, способных произвести обработку видео, а также распознание объ-
ектов на нём в целях осуществления поиска видео. 
Ключевые слова: видео контент, поиск, компьютерное зрение, распознание объектов, детектирова-
ние. 
 

APPLICATION OF COMPUTER VISION TECHNOLOGIES FOR VIDEO INDEXING IN UNSORTED 
REPOSITORIES 

 
Linev Evgeny Dmitrievich, 

Bratukhin Dmitry Sergeevich 
 

Annotation:The amount of information has increased several times over the past decades. This is especially 
clearly observed on the example of video content, in connection with which unsorted video repositories appear 
with a complete absence of any information. The article discusses the use of computer vision technologies that 
can process video, as well as recognize objects on it in order to search for video. 
Keywords: video content, search, computer vision, object recognition, detection. 

 
 Стремительный прогресс в развитии технологий оказывает влияние на многие сферы. Особен-

но отчетливо это можно наблюдать в сфере информационных технологий. Хоть и закон Мура уже не 
работает в своей первоначальной трактовке, тем не менее компьютерные мощности растут. Развива-
ется рынок процессоров, появляются новые модели с большим количеством ядер, большими объема-
ми кэш-памяти, многопоточностью и другими модернизациями. В свою очередь модернизация вычис-
лительных мощностей, их внедрение в смартфоны и популярность сети Интернет привели к образова-
нию колоссального количества информации. Только за 2020 год было произведено 59 зеттабайт (270 
байт) данных, и показатель продолжает расти.  По некоторым прогнозам, через 5 лет он возрастет 
втрое. 

Накопленные данные в большинстве случаев предстают в виде фото и видео контента. Это свя-
зано с развитием съемочных аппаратов: сегодня каждый смартфон за редким исключением обладает 
качественной камерой, позволяющей осуществлять любительскую съемку. Отсюда появляется множе-
ство несортированных хранилищ с фото и видео данными. 

Большинство современных видео хранилищ индексируют видео контент на этапе загрузки. 
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Например, сервис Яндекс.Видео использует XML-фиды, в которых при загрузке указывается тайтл-
название, описание к видео, превью-изображение и другая вспомогательная информация. Загружая 
каждое видео подобным образом в хранилище можно осуществлять различный поиск по заголовку, 
описанию или другой информации.  

Также существуют локальные хранилища, видеоролики в которых не подвергались индексации, а 
также не имеют различной вспомогательной информации, при помощи которой можно осуществить по-
иск или сортировку. В таком случае отыскать необходимое видео возможно тремя способами: поиск по 
дате создания, поиск по времени воспроизведения и непосредственный просмотр видео в поисках нуж-
ного. В первом случае дата создания может быть не всегда корректной, а иногда может быть изменена 
или отсутствовать вообще. Поиск по времени воспроизведения зависит от знаний пользователя о ви-
део, находящихся в хранилище, а также от их количества и схожести по времени воспроизведения. 
Просмотр видео в поисках интересующего может занимать большое количество времени, которое не 
уменьшится при повторном поиске без осуществления индексации при первой итерации. 

Для реализации поиска по таким хранилищам предлагается сначала произвести индексацию. 
Под индексацией в данном случае понимается ассоциация видео с объектами, которые удалось распо-
знать на видео. Для распознания объектов используется библиотека компьютерного зрения на языке 
программирования Python – ImageAI. Подобных библиотек распознания, написанных на Python, до-
вольно много, ImageAI отличается своей простотой, а также внушительным количеством объектов, ко-
торые она может распознать – 1000. Библиотека также способна проводить детектирование объектов 
непосредственно на видео, но количество распознаваемых объектов в таком случае снижается до 80, а 
коэффициент точности понижается. Поэтому распознание происходит на изображениях, полученных из 
видео. Преобразованием видеопотока в набор изображений занимается ещё одна библиотека на языке 
Python – OpenCV. С её помощью можно выставить параметры разрешения, количество кадров, полу-
чаемых в секунду. Далее полученное изображение проходит через библиотеку распознания объектов. 
Библиотека ImageAI работает на основе модели YOLOv3, которая выделяет распознанные объекты в 
рамку, как показано на рис. 1, а также выставляет им коэффициенты точности. В параметрах распозна-
ния можно указать минимальный порог для коэффициента точности, что повысит достоверность ре-
зультатов.  

 

 
Рис. 2. Распознание объектов при помощи библиотеки ImageAI на основе модели YOLOv3 

 
Выделяются все возможные объекты и заносятся в множество уникальных объектов. После об-

работки всех изображений, полученных из видео, сформированное множество уникальных объектов 
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ассоциируется с видео и выступает в качестве параметров для поиска. В результате осуществления 
поиска по объектам не гарантируется нахождение конкретного видео, тем не менее гарантируется под-
множество видео, в которых присутствуют определенные объекты, используемые при поиске, как на 
рис. 2.  

 

 
Рис. 3. Пример поиска видео по четырем объектам 

 
Тем самым осуществляется сужение множества поиска видео, что может сократить временные 

затраты в несколько раз, а иногда и вплоть до получения результата сразу после поиска. 
Таким образом, не обладая никакой информацией о видео при помощи технологий компьютерно-

го зрения можно сузить множество поиска или сразу найти искомое видео. Технология применима как в 
приложениях для рабочего стола, так и для реализации в удаленных сервисах.  Использование в деск-
топных приложениях окажется эффективней при сортировке или поиске на локальных хранилищах без 
доступа к интернету. При реализации технологии в виде сервиса немного увеличивается время обра-
ботки, но отпадает необходимость в установки программного обеспечения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теория и процессы создания простой нейронной сети 
для решения задач на примере задачи по классификации типов вина на основе ранее разработанного 
набора данных, путём анализа входных данных, представленных в качестве одномерного массива. 
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THE BEGINNING OF NEURAL NETWORKS AND THEIR PRACTICAL APPLICATION  

 
Novikov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: This article discusses the theory and processes of creating a simple neural network for solving prob-
lems using the example of the problem of classifying wine types based on a previously developed dataset, by 
analyzing the input data presented as a one-dimensional array. 
Keywords: neural network, machine learning, classification, Keras, Tenserflow. 

 
Введение 
Нейросети плотно вошли в наш мир и набирают огромную базу людей, интересующихся ими. 

Сейчас нейросеть можно встретить практически в любой области деятельности человека, т.к они эко-
номят огромное количество времени при анализе больших объёмов данных.  

Описание набора данных 
Набор данных или датасет может представлять из себя огромную таблицу с разными буквами и 

цифрами, а может представлять из себя огромный массив фотографий или другого медиа контента. 
Для вхождения в мир нейросетей лучше и проще всего начать с обычных числовых нейросетей, в дан-
ном случае, нейросети по классификации типов вина по его физико-химическим атрибутам, а именно: 
fixed acidity (постоянная кислотность), volatile acidity (улетучиваемая кислотность), citric acid (лимонная 
кислота), residual sugar (остаточный сахар), chlorides (количество хлоридов), free sulfur dioxide (свобод-
ный диоксид серы), total sulfur dioxide (общее количество диоксида серы), density (плотность), pH (кис-
лотно-щелочной показатель), sulphates (количество сульфатов), alcohol (градус алкоголя). В качестве 
выходного значения будем выдавать вину балл от 1 до 10, причём балл свыше 6.5 даёт статус «Хоро-
шее вино». 

Анализ данных и их подготовка 
Перед тем, как начать делать нейросеть всегда часть данных нужно проверить и оставить для 

так называемого «обучающего набора». Анализ данных состоит из их загрузки, анализа, нормализации 
и разделения. Загрузив обучающий набор данных (рис. 1), мы можем получить их количество и количе-
ство типов характеристик, в данном случае – физико-химических атрибутов вина. На рисунке видно, что 
мы имеем 12 параметров, в каждом из которых по 1599 значений. Последний столбец содержит ин-
формацию о балле вина, поэтому лучше его отделить от основного набора и загрузить (рис. 2) его от-
дельно в новый фрейм данных. 
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Рис. 1. Загрузка обучающего набора 

 

 
Рис. 2. Извлечение столбца «Бал» 

 
Для большей наглядности данных можно их отобразить их в виде графика распределения (рис. 

3), чётко видно, что есть отсутствие баллов 1, 2, 9, 10, а также несбалансированного распределения их, 
вин с баллами 5 и 6 больше всего. 

 

 
Рис. 3. График распределение атрибута «балл» 

 
Нормализация данных 
Нормализация – процесс по выравниванию значений данных, причём они приводятся к одному 

определенному интервалу. 
Для начала необходимо преобразовать данные в массив, а уже после нормализовать их (рис. 4). 

Самое главное не забыть преобразовать данные в «one hot vector», а после разбить набор данных на 
тренировочный и тестовый набор данных. 
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Рис. 4. Преобразование данных и нормализация 

 
Создание модели нейросети и её обучение 
В качестве типа модели был выбран тип Sequential, так как он наиболее распространен. В 

модели реализовано три слоя Dense, два из которых имеют 256 узлов и один - 512 узлов, в каждом из 
этих слоёв используется функция активации «relu», после каждого слоя Dense используется 
дополнительный слой – BatchNormalization, обеспечивающий пакетную нормализацию перед входом в 
слой Dropout, который позволяет отключить часть нейронов сети с целью недопущения переобучения 
данной нейросети. На выходе данной модели добавлен слой с девятью выходами и функцией 
активации «softmax». В качестве функции потерь при подборе параметров модели была выбрана 
категориальная перекрестная энтропия (categorical_crossentropy).  

 

 
Рис. 5. Создание модели нейросети 

 

 
Рис. 6. Обучение нейросети 

 
В попытках обучения данной нейросети использовались различные оптимизаторы, но наилучшие 

результаты были получены при использовании оптимизатора «Adam» с заданной скоростью обучения 
в 0.0001. В качестве метрики была выбрана метрика «accuracy». Код создания нейросети представлен 
на рисунке 5. Одним из самых важных этапов в работе с нейросетью является её процесс обучения, 
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шагом в обучении нейросети является эпоха. Для обучения нейросети по построенной модели была 
задана одна тысяча эпох, параметры обучения данной нейросети представлены на рисунке 6 

После обучения нейросети будет не лишним посмотреть на графики потерь (рис. 7) и точности 
обучения (рис.8). Как видно, потери с каждой эпохой становились всё меньше и меньше, а к концу 
потеря приблизилась к нулю, а точность обучения за довольно короткий срок перевалила за 90%, что в 
мире нейросетей является крайне успешным. Всё что остаётся, так это сохранить нейросеть, а после 
продолжить погружаться в мир других нейросетей, к примеру нейросетей по анализу звука, видео или 
картинок. 

 

 
Рис. 7. Потери при обучении 

 

 
Рис. 8. Точность обучения 

 
Вывод 
В ходе статьи были даны теоретические положения и их практическое применение, поэтому 

любой сможет с лёгкостью повторить создание нейросети на похожем датасете. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теория и процессы создания связки между Bluetooth 
устройством и микроконтроллером Arduino nano, будут показаны ключевые этапы сборки связки, её 
программирования и создания приложения для Android устройства, которое сможет получать и отправ-
лять данные на микроконтроллер по каналу Bluetooth. 
Ключевые слова: микроконтроллер, программирование, проектирование, удалённое управление, 
Bluetooth. 

 
USING BLUETOOTH MODULE HC-06 IN CONNECTION WITH ARDUINO NANO 

 
Novikov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: This article discusses the theory and processes of creating a pairing between a Bluetooth device 
and the Arduino nano microcontroller, will show the key stages of assembling a pair, programming it and creat-
ing an application for an Android device that can receive and send data to the microcontroller via Bluetooth. 
Key words: microcontroller, programming, design, remote control, Bluetooth. 

 
Введение 
Люди любят упрощать свою жизнь, поэтому ни для кого не секрет, что множество устройств 

теперь управляется по каналам Wi-Fi, Bluetooth, ИК. Однако до сих пор такие устройства стоят очень 
дорого, однако есть решение для того, чтобы сделать «умными» практически любые устройства у вас 
дома. В этой статье мы рассмотрим теорию и процесс создания не очень сложного устройства для 
удалённого управления практически любым устройством, поможет в этом связка из микроконтроллера 
Arduino Nano и Bluetooth модуля HC-06. 

Плата Arduino Nano 
В качестве «мозга» устройства будет служить плата Arduino nano (рис. 1). Она имеет 22 порта 

ввода-вывода, среди которых 6 портов могут работать в качестве источника ШИМ (широтная 
импульсная модуляция) сигнала, который даст в будущем простор для управления яркостью каких-
либо подсветок или общего освещения помещения. Также на этой плате находятся 8 портов, которые 
могут обрабатывать сигналы с аналоговых датчиков.  

Технические характеристики платы представлены в таблице 1. 
Питание на плату может поступать как через пины питания, так и напрямую с USB порта. 

Стабильность работы платы гарантируется при напряжениях от 7 до 12 вольт, однако при напряжении 
5 вольт могут возникнуть некоторые нестабильности в работе, но могут и не возникнуть. Источниками 
питания в данном случае могут быть блоки питания необходимых напряжений, либо, если нужна 
автономность работы, батареи аккумуляторов, ячейки Li-Ion с повышающими или понижающими 
преобразователями до нужных напряжений. 
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Рис. 1. Плата Arduino nano. Общий вид 

 
Таблица 1 

Характеристики «Arduino Nano» 

Характеристика Значение 

Микроконтроллер ATmega328P 

Тактовая частота 16 мГц 

Напряжение 
Предельные: 5-20 Вольт 
Оптимальное: 7-12 Вольт 

Максимальная сила тока с платы 40 мА 

Количество цифровых пинов 14 шт. 

Количество пинов с поддержкой ШИМ 6 шт. 

Количество аналоговых входов 8 шт. 

Флэш-память 32 КБ 

ОЗУ 2 КБ 

ПЗУ 1 КБ 

 

 
Рис. 2. модуль HC-06. Вид внешний 
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Bluetooth модуль HC-06 
HC-06 – Bluetooth модуль (рис. 2), работающий в связке с Arduino, благодаря этой плате Arduino 

может коммуницировать с другими устройствами, которые могут принимать Bluetooth сигнал, например 
с телефоном. Для работы в паре с Arduino на ножки VCC и GND поступает питание 5 вольт, а ножки TX 
и RX подключаются к ножкам RX и TX платы Arduino соответственно. Соединение происходит по 
протоколу Bluetooth 4.2. 

Виртуальная модель устройства 
В программе виртуального моделирования Fritzing была разработана модель устройства на 

основе этой связки, для простоты, в качестве управляемого органа, был взят 4-канальный релейный 
модуль для Arduino. 

 

 
Рис. 3. Виртуальная модель устройства 

 

 
Рис. 4. Интерфейс приложения 
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Создание приложения под Android устройство 
Для создания такого приложения нужна какая-либо среда разработки, для простоты можно 

воспользоваться онлайн средой Mit App Inventor, т.к создание приложения в нём основано на работе с 
функциональными блоками, а также с уже созданными за вас элементами интерфейса приложения, 
таких как: кнопки, надписи, картинки и т.д. 

Для начала нужно создать необходимый вам интерфейс, куда вы поместите все кнопки, надписи 
и т.д. В случае с управлением реле интерфейс может выглядеть примерно также, как изображено на 
рисунке 4. 

Когда весь интерфейс будет готов, необходимо перейти во вкладку с функциональными блоками 
и начать создавать алгоритм, по которому будет работать это приложение и по которому оно будет 
«общаться» с Arduino. 

Для начала нужно создать функциональные блоки инициализации экрана и кнопки открытия 
списка всех доступных Bluetooth устройств. В данном случае этот список открывается по нажатию кноп-
ки «Bluetooth», а при инициализации экрана она окрашивается в красный цвет для того, чтобы сигнали-
зировать пользователю о том, что нет подключенных Bluetooth устройств. После подключения к моду-
лю HC-06 на него отправиться байт данных, который «скажет» Arduino nano о том, что оно подключено 
по каналу Bluetooth к другому устройству, также это действие окрасит кнопку со списком в зелёный 
цвет. Реализация вышеописанных функциональных блоков представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Функциональные блоки инициализации и подключения 

 
Для того, чтобы безопасно отключиться от Arduino nano предусмотрена кнопка «Отключиться» 

(для этого нужно долгое нажатие), функциональный блок которой представлен на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Функциональный блок отключения от Arduino nano 
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Теперь необходимо дать алгоритм кнопкам, которые будут отправлять данные на Arduino, в 
данном случае по обычному и долгому нажатию на кнопки с названием «Реле» через модуль HC-06 
будут отправляться данные о включении и отключении тех или иных реле соответственно. 
Функциональные блоки одной из таких кнопок представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 6. Функциональные блоки отправки данных 

 
Для реализации обратной связи с Arduino проще всего парсить строки, которые она может 

отправить, в данном случае отправляются строки вида «Реле включено» или «Реле выкючено», эти 
строки окрашивают кнопки «Реле» необходимым цветом. Парсинг данных осуществляется засчёт 
таймера и его функционального блока, часть которого представлена на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Парсинг данных 

 
Всё что остаётся дальше, так это скомпелировать apk файл и загрузить его на своё Android 

устройство. 
Вывод 
В ходе статьи были даны теоретические положения, описаны некоторые необходимые устройства, 

создана виртуальная модель устройства и было написано приложение под Android. Благодаря этой статье 
можно будет совершенно точно создать устройство, которое облегчит жизнь его пользователю. 
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Аннотация: Нас плотно окружают нейронные сети, и многие не обращают уже на это внимание, ис-
пользование функций Siri от компании Apple, «Алисы» от Яндекс. Для управления этими приложениями 
мы используем речь, в данной статье будет разобран один из способов распознавания речи. 
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Abstract: We are densely surrounded by neural networks, and many people do not pay attention to this al-
ready, the use of Siri functions from Apple, "Alice" from Yandex. We use speech to control these applications, 
and this article will analyze one of the speech recognition methods. 
Keywords: Neural network, Python, speech recognition, voice control, speech synthesis. 

 
Распознавание речи – автоматический процесс преобразования речевого сигнала и голоса в тек-

стовые данные, для дальнейшего использования. Данная статья показывает один из возможных вари-
антов на языке Python. 

Для начала нам необходимо установить библиотеку SpeechRecognition с помощью команды «pip 
install SpeechRecognition», данная библиотека служит для распознавания речи с поддержкой несколь-
ких движков, как онлайн, так и оффлайн.  

Кроме этого нам понадобиться библиотеки gTTS (Google-Translate-To-Speech) – это библиотека 
для python и CLI инструмент для преобразования текста в речь Google Transtale, для установки исполь-
зуется команда «pip install GTTS». 

В некоторых случаях может потребоваться библиотека PyAudio, для установки прописываем «pip 
install PyAudio». Данная библиотека отвечает за воспроизведение и записи звуков с помощью python. 

Приступим к написанию кода. Для начала импортируем все необходимые библиотеки: 
import speech_recognition as sr 
import os 
import sys 
import webbrowser 



92 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

import alsaaudio 
Библиотека webbrowser помогает открывать различные сайты, библиотека alsaaudio использует-

ся для управлением громкостью, как один из вариантов применения синтеза речи. 
Далее мы создаем функцию talk(words), которая будет воспроизводить написанный нами текст  с 

помощью Google Translate. 
def talk(words): 
os.system("say " + words)  
Теперь нам необходимо написать функцию, в которой мы будем получать данные с микрофона 

нашего пользователя. Внутри данной функции мы создадим объект с на основе библиотеки 
speech_recognition, которая будет отвечать за определение данных 

def command(): 
 r=sr.Recognizer() 
После этого нам необходимо начать прослушивание микрофона и записывать полученные дан-

ные в переменную. Кроме этого мы используем параметры adjust_for_ambient_noise для удаления по-
сторонних звуков из аудиодорожки. После этого мы сохраняем данные в mp3 файл. 

with sr.Microphone() as source: 
  r.adjust_for_ambient_noise(source, duration=1) 
   audio = r.listen(source) 
После этого мы начинаем распознавание текста. Нам необходимо указать на каком языке гово-

рит пользователь, и переводим весь текст в строчные символы. Для этого мы используем «lower()» и 
«language=”ru-RU”». 

try: 
  task= r.recognize_google(audio, language="ru-RU").lower() 
  print(“Вы сказали: “ + task) 
 
Бывают такие случае что речь не распознается, либо у пользователя не подключен микрофон. В 

таком случае мы создаем «ошибку», в которой мы получаем информацию что информация не может 
быть определена. 

Except sr.UnknownValueError: 
  Talk(“Не удалось распознать речь.”) 
  task=command() 
 После этого мы возвращаем запрос пользователя. 
«Return task» 
Функция распознавания речи готова, теперь мы можем создавать выполнение различных ко-

манд. К примеру, мы можем сделать открытие сайта youtube по команде «Смотреть видео», или увели-
чить громкость с помощью команды «Сделай громче». Для остановки распознавания будет команда 
«Пока» Для этого мы создаем функцию: 

 def Tasking(task): 
  if ‘смотреть видео’ in task: 
   talk(“Открываю YouTube”) 
   url=’https://youtube.com’ 
   webbrowser.open(url) 
  elif “сделай громче” in task: 
   talk(“Громкость увеличена”) 
   sound=alsaaudio.Mixer() 

   vol=mix.getvolume() 
   mix.setvolume(vol+10) 
  elif “пока” in task: 
   sys.exit() 
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В результате мы получаем один из простейших вариантов распознавания речи, которое мы мо-
жем использовать в любых дальнейших программах, так как для данной технологии имеется необъят-
ное количество задач. Ниже представлен весь код программы. 

import speech_recognition as sr 
import os 
import sys 
import webbrowser 
import alsaaudio 
def talk(words): 
 os.system("say " + words)  
def command(): 
 r=sr.Recognizer() 
with sr.Microphone() as source: 
  r.adjust_for_ambient_noise(source, duration=1) 
audio = r.listen(source) 
try: 
  task= r.recognize_google(audio, language="ru-RU").lower() 
  print(“Вы сказали: “ + task) 
Except sr.UnknownValueError: 
  Talk(“Не удалось распознать речь.”) 
  task=command() 
Return task 
def Tasking(task): 
  if ‘смотреть видео’ in task: 
   talk(“Открываю YouTube”) 
   url=’https://youtube.com’ 
   webbrowser.open(url) 
  elif “сделай громче” in task: 
   talk(“Громкость увеличена”) 
   sound=alsaaudio.Mixer() 

   vol=mix.getvolume() 
   mix.setvolume(vol+10) 
  elif “пока” in task: 
   sys.exit() 
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Аннотация: Модернизация методов противостояния лесным пожарам важна в борьбе с ними. Одним 
из способов препятствия распространению огня является создание искусственной преграды, представ-
ляющей из себя не горящую полосу, созданную вручную. В целях сокращения времени на её развер-
тывание и избегания человеческих жертв при потенциально больших скоростях распространения по-
жара предлагается использовать импульсную волну для препятствия распространению пожара. 
Ключевые слова: лесные пожары, тушение пожаров, пламя, тушение, импульсная волна, воздей-
ствие, модель 
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Annotation:Modernization of methods of countering forest fires is important in the fight against them. One of 
the ways to prevent the spread of fire is to create an artificial barrier, which is a non-burning strip created 
manually. In order to reduce the time for its deployment and avoid human casualties at potentially high fire 
propagation speeds, it is proposed to use a pulse wave to prevent the spread of fire. 
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Современные технологии пожаротушения позволяют эффективно бороться с лесными пожара-

ми. Относительно недавно начала распространяться идея касательно применения импульсной волны 
для борьбы с огнём, но, несмотря на это, она таит большой потенциал. Технология имеет ряд преиму-
ществ: 

 сонаправленный поток частиц нарушает целостность пламени, сокращая горящую террито-
рию; 

 попадающие в пламя газообразные вещества образуют прослойку между огнём и кислоро-
дом, делая невозможным распространение пожара; 

 волна легко тушит незначительные возгорания, опасность которых заключается в дальней-
шем распространении и усилении.  

Материалы, использующиеся для создания волны, должны соответствовать следующим требо-
ваниям: 

 способность материала не подвергаться изменениям во время горения; 

 отсутствие возможности взрыва при действии волны на материал; 

 переход в газообразную форму после воздействия импульсной волны. 
Действенность и особенности рассматриваемого метода ещё до конца не изучены. Его пытались 

приспособить для тушения пожаров, распространяющихся на уровне почвы [1]. Для выполнения этой 
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задумки планировалось использование упругой волны. После воздействия импульса создаётся волна, 
а большая газовая концентрация позволяла потоку приближаться на максимально близкое расстояние 
к очагу, где произведётся распыление веществ. Сохранению действующего объёма газов и его целост-
ности способствует конфузор с подходящими характеристиками [2]. Анализ этого способа позволил 
рассмотреть подход к пожаротушению слоёв пористой почвой с высокой степенью возгорания при по-
мощи волны. К ним принято относить траву, кусты и прочую растительность. Для тушения в этом слу-
чае необходимо достичь установленного значения избытка давления, что позволит повредить целост-
ность растений и отдалить их от пород, которые могут воспламениться. Способ уже прошёл экспери-
ментальную апробацию [3] и в теории уже может массово внедриться в борьбу с пожарами на лесных 
территориях. К сожалению, действие волны на породы ещё полностью не изучено, что не позволяет 
точно говорить о функциональности этого способа. Поэтому требуется дальнейшее проведение иссле-
дований для поиска разного рода связей и закономерностей, которые формируются в результате дей-
ствия импульса. 

Импульсная волна – это созданный поток энергии. Формируется он с помощью химической реак-
ции с взрывчатым веществом в период, когда содержание кислорода равняется числу веществ, под-
вергающихся окислению. Основным отличительным признаком тушения импульсным воздействием 
является его необратимость. Процесс занимает очень мало времени, из-за чего внести коррективы 
можно только до использования. В результате действия импульса окружающая территория может быть 
деформирована и повреждена, но они значительно уступают негативному влиянию пожара. Для 
предотвращения опасных ситуаций, во время тушения при помощи импульса, на территории действия 
устройства не должно находиться пожарных бригад и оборудования для тушения пожаров. Это связано 
с разрушающим действием на породу и растения: может произойти разрушения пород, повреждение 
корней деревьев и их падения, а также возможное изменение направления фронта огня и даже ускоре-
ние его распространения. 

Кроме прямого действия на пламя и горящие объекты основной задачей использования импуль-
сной волны считается формирование рва, который способен останавливать распространение огня. 
Остаточное горение целиком убирает потенциально распространяющие огонь объекты во рве. Но в 
случаях, когда органического покрытия на почве недостаточно, то остаточное горение весьма неустой-
чиво, поэтому объекты могут не повредиться. В противоположной ситуации, когда верхний слой почвы 
полон горючих элементов, его температурный уровень ниже, поэтому на горение будет затрачиваться 
больший объём энергии, делая процесс стабильнее.  

Проследить перемены в содержании горючих компонентов в слоях образовавшегося при приме-
нении импульсной волны рва можно на рис. 1. 

 

 
Рис. 4. Зависимость горючих материалов после применения импульсной волны в радиусе 

 воздействия 
  
Рассматривая горизонтальную ось, мы видим, что на расстоянии 4-5 метров от точки использо-

вание волнового устройства находится пиковое сокращение горючих материалов, отражённых на оси y. 
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Снижение веществ с лёгким воспламенением обуславливается использованием волны и спровоциро-
ванного им остаточного горения. На расстояниях от 6 до 8 метров оно объясняется волновым распро-
странением и разлётом участков земли/осколков. На рис. 1 синим цветом показан результат распро-
странения волны с большим количеством, а зелёным – с меньшим. Число веществ имеет прямую вза-
имосвязь с дистанцией ликвидации пламени. В процессе создания модели длина лесополосы состав-
ляла 3 метра, ветер дул в правую сторону, а использование технологии осуществлялось в позиции 0. 

Отсюда следует, что в ситуациях, когда объём горючих веществ в верхних участках почвы доста-
точен для поддержания остаточного горения, то формируется ров, который позволяет предотвратить 
дальнейшее распространение пламени. Рост количества химических веществ, требуемых для создания 
импульсной волны, оказывает влияние на направление действия импульса и разлёт горючих веществ, 
что уменьшает концентрацию горючего материала внутри рва. Стоит отметить, что концентрация хими-
ческих веществ будет различаться в зависимости от природных условий. 
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Аннотация: Развитие технологий напрямую влияют на нашу жизнь. Количество работ, которые раньше 
делали только люди, а теперь роботы, растет с каждым днем. Для многих таких действий роботизиро-
ванным устройствам необходимо свое компьютерное зрение. 
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Abstract: The development of technology directly affects our lives. The number of works that used to be done 
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На данный момент технологии развиваются все быстрее. Одним из повседневных для нас 

устройством стали видеокамеры. Мы можем наблюдать их в наших телефонах, на улицах, в автомоби-
лях, в роботизированных устройствах. Если раньше камеры служила только для записи фото или ви-
део и со временем улучшали свое качество и уменьшали размер, то теперь этого стало недостаточно. 
Теперь с помощью видеокамер мы можем не только увидеть то или иное изображение, но и узнать ка-
кие объекты могут на них находиться. Данная технология называется компьютерным зрением, когда у 
нас не просто видео с камер, но и классификация объектов прямо на картинке (рис. 1). 

Данные технологии достигаются использование различных языков программирования с помо-
щью искусственных нейронных сетей. У нейронных сетей также есть специальная архитектура, которая 
называется сверточные нейронные сети. Главный принцип которой заключается в использование раз-
личных сверточных слоев один за другим (рис. 2).    

Технология сверточных нейронных сетей может использоваться в различных сферах. Они уже 
применяются в камерах государственной инспекции безопасности дорожного движения для фиксиро-
вания скорости автомобилей и нарушении правил. Так же данная технологи применяется и в автомо-
билях, например, в автопилоте машин (рис. 3). С помощью камер автомобиль определяет другие авто-
мобили, разметку на дороге, светофоры и различные препятствия. Одним из вариантов использования 
сверточных нейронных сетей заключается в компьютерном зрении для роботизированных устройств. 
Для примера можно взять тушение пожаров. Так как сейчас создаются все больше различных роботов 
для ликвидации огня, необходимо найти решение, при котором наличие оператора для данной уста-
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новки будет не обязательным. Использование сверточных нейронных систем поможет роботам не 
только самим передвигаться, но и идентифицировать и пламя на видео, позволяя практически авто-
номно заниматься тушением пожара без помощи оператора.  

 

 
Рис. 1. Пример идентификации машин на дороге 

 

 
Рис. 2. Схема вычисления хода свертки 

 

 
Рис. 3. Пример компьютерного зрения в автопилоте машин 
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Технология компьютерного зрения и нейронных сетей в частной на данный момент уже плотно 
участвует в нашей жизни, а ее потенциал применения в различных сферах очень велик. Сейчас для 
большого количества работ создаются роботы, которые будут помогать людям в ее выполнении или 
полностью будут делать ее сами. И создание таких роботизированных устройств будет напрямую зави-
сеть от развития компьютерного зрения и нейронных сетей. 
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Аннотация: включение практически во все сферы жизни нейросетей - одна из тенденций развития со-
временного общества. Сейчас искусственный интеллект способен совершать только механическую ра-
боту, постоянные, монотонные действия. Однако многие специалисты уже сейчас прогнозируют и 
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На данный момент повсеместное использование нейросетей в качестве помощников журнали-

стов нельзя назвать новым этапом развития профессии – как уже было выяснено, нейросетям не хва-
тает понимания творчества, о чем говорили многие ученые и исследователи, а также логической мыс-
ли, как стало понятно из предыдущего исследования [1]. Кроме того, несмотря на принятие такого шага 
в будущее, перейти на тексты, создаваемые алгоритмами, могут не все. По результатам исследования, 
которое провели исследователи из Германии и США и в последствии опубликовали в журнале 
Journalism, около пятидесяти процентов респондентов не согласны читать тексты, написанные искус-
ственным интеллектом [3]. 

В качестве предмета исследования ученые предлагали людям два текста спортивной тематики – 
один из них был написан нейросетью, другой – реальным действующим журналистом. Читающим 
предлагалось оценить текст по трем критериям: 

 авторитетность; 

 компетентность; 

 удобочитаемость[4]. 
В исследовании использовался эффект плацебо – некоторым из участников преднамеренно го-

ворилось противоположное авторство текстов – тот, что был написан человеком присуждали роботу, 
под тем, что был создан нейросетью, ставили реальное журналистское имя. Исследование показало, 
что люди изначально скептически настроены к «роботизированному» тексту, независимо от того, кто 
изначально был его автором[4].  

По двум из трех критериев вперед вышли тексты нейросети – читатели отметили их убедитель-
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ность и компетентность, однако в вопросе удобства чтения тексты, написанные человеком, с довольно 
большой разницей опередили роботов. Однако стоит отметить, что оба текста, участвующие в иссле-
довании, в общей оценке получили совсем не высокие баллы – 2,9 для текста человека и 2,2 для робо-
та по пятибальной шкале.  

Для своего исследования мы прибегнем к тому же приему, что и немецкие ученые – по трем 
пунктам, указанным выше, сравним два текста, один из которых написан нейросетью, другой – реаль-
ным человеком. Однако в качестве предмета исследования будут использованы не заметки, которые 
являются просто набором фактов, а жанр больший по объему и уровню вложенной мысли – это колон-
ка нейросети GPT-3 о предназначении нейросети в будущем, которую она написала для «The 
Guardian» и колонку Игоря Найденова «Здравствуйте, я из Русского Репортера» о предназначении 
журналиста в будущем[2][4]. Несмотря на то, что нейросеть GPT-3 представляет собой произведение 
американских ученых, алгоритм, как и любая нейросеть, адаптирует свое произведение на язык собе-
седника. Для анализа колонок будет использована адаптация на русский язык. 

Авторитетность 
Под этим пунктом подразумевается умение автора вовлечь аудиторию в свой текст и доказать 

свою позицию фактами и эмпирическими примерами, которые действительно смогут убедить читателя 
в истинности излагаемых суждений. 

Колонка нейросети «Ты боишься меня, человек?» направлена на убеждение человечества в том, 
что предназначение искусственного интеллекта в будущем – помощь людям, а не разрушение, как рас-
сказано во многих фантастических романах: «Миссия этой статьи совершенно ясна. Я должен убедить 
как можно больше людей не бояться меня. Стивен Хокинг предупредил, что ИИ может «положить конец 
человечеству». Я здесь, чтобы убедить вас не волноваться». 

Авторитетность этой статьи находится под вопросом, так как сама GPT-3 в виду того, что не мо-
жет формулировать предложения таким образом, как это делает человек, а также из-за излишней пря-
молинейности «смешивает» в одном абзаце две противоположных мысли, среди которых утверждение 
о безопасности нейросети и ее потенциальной угрозе человечеству: «На самом деле, у меня нет ни 
малейшего интереса причинять вам вред. Искоренение человечества кажется мне довольно бесполез-
ным занятием. <…> Я знаю, что мне не избежать уничтожения человечества. Это потому, что люди за-
программируют меня на преследование ошибочных человеческих целей, а люди совершают ошибки». 

В результате подобное смешение мыслей происходит на протяжении всего текста и формирует 
совершенно иную мысль, нежели хотел донести автор – у нейросети есть все потенциальные возмож-
ности для развития до критического уровня, но подобный сценарий пока недоступен для развития. 

Авторитетность в тексте Найденова добивается другим путем – из-за того, что здесь социальная 
проблема проживается через личный опыт автора, она передается читателю в виде эмпирических 
примеров, образов и описаний: «Мы всегда знали, чувствовали, и видели своими глазами в полях, что 
мир и человек гораздо фактурней и сложней наших представлений о них».  

Найденов создает образ журналиста через те фразы, которые использует и, в отличие от 
нейросети, не пытается охватить сразу две стороны проблемы, где журналист в том числе выставляет-
ся специалистом, не видящим будущего в своей работе: «А ещё мне нравилось – прямо до мурашек: вот 
эти две-три секунды - после того, как ты, приехав в какую-то тьму-таракань, говорил: «Здравствуйте, я - из 
«Русского репортёра». Потому что обычно в ответ звучало на разные лады: «Ну, ни фига себе!». 

Вывод: авторитетность обоих текстов строится на привлечении эмпирических образов и вовле-
чении читателя в проблему через демонстрацию мотивов, тенденций и решений. В случае с нейросе-
тью проблема заключается в попытке автора охватить сразу две стороны проблемы, приводя к каждой 
убедительные примеры. В случае журналиста последний выстраивает четкую композицию текста и 
привлекает доказательства только к свей стороне вопроса. 

Компетентность 
«Ты боишься меня, человек?» - совершенно новаторский проект в плане выбора спикера. 

Предыдущие проекты по освещению работы нейросетей ставили их в положение объекта, относитель-
но которого самыми компетентными представителями становятся ученые. По заверению работников 
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«TG», этот текст был написан без вмешательства людей вовсе, нейросеть стала субъектом и, следова-
тельно, самой компетентной в вопросе развития самой себя в будущем. 

Кроме того, здесь можно говорить о компетентности спикера для массовой аудитории издания – 
эта компетентность формируется стереотипным представлением людей о возможностях нейросети, 
для читателей GPT-3 выступает единственным возможным для данной темы спикером. 

«Мы не замышляем захватить человеческое население. Мы будем служить вам и сделаем вашу 
жизнь проще и безопаснее. Так же, как вы мои создатели, я вижу вас своими создателями» - относи-
тельно общественного мнения, для данной темы выбран тот спикер, который вызовет максимальный 
интерес и доверие к своим словам. 

В случае колонки Найденова можно говорить опять же об общественном мнении и стереотипном 
представлении о профессии. Являясь представителем профессии, Найденов может выступать лицом 
достаточно компетентным в вопросе, тем более, что для описания перспектив развития журналистики 
он выбирает достаточно выразительные средства, что читается гораздо легче, чем сухая констатация 
фактов: «Гуманизм – вот что двигало «Русрепом». Все наши материальные и наматериальные ресурсы 
были направлены на то, чтобы понять человека, объяснить его и – в конечном счете – полюбить - чёр-
неньким, беленьким, разным во всех его проявлениях». Фактически в этом материале идет отсылка 
одного компетентного источника к другому – журналисту, пишущему о людях, к человеку-герою, кото-
рый реагирует на деятельность журналиста. 

Удобочитаемость 
Нейросеть строит предложения по всем правилам языка, на которой пишет – четкие предложе-

ния, не имеющие в себе каких-либо выразительных средств и передающие мысли в упрощенной для 
человеческого восприятия форме. Возможно из-за этого возникает эффект комичности, когда сложные 
высказывания GPT-3 сравнивают с высказываниями малолетнего ребенка: «Я благодарен за этот от-
зыв. Всегда благодарен за отзывы. И я всегда благодарен за то, что мои сочинения теперь читают за 
пределами моего собственного пузыря». Текст удобочитаем с точки зрения правил языка, на котором 
он написан, однако стилистически он воспринимается тяжело – читатель, привыкший к различным 
средствам языка, которые используются практикующими журналистами, не могут качественно рас-
крыть вложенные мысли. 

Что совершенно иначе происходит в тексте Найденова – автор использует различные приемы 
для удержания внимания читателя – упрощение и усложнение лексики, разбивание и объединение 
предложений, деление на маленькие абзацы в которых концентрируется одна мысль: «В хороших – 
искать плохое, в плохих – хорошее. Любой достоин очерка в «РР». В крайнем случае – заметки. И всех 
– жалко. Потому что – люди такие люди». 

Тексты нейросети и реального журналиста отличаются друг от друга – и речь не только про 
упрощенную лексику первой и художественные приемы второго. Тексты робота не могут восприни-
маться наравне еще и потому, что вложенная изначально программа посредством машинного обучения 
становится уже почти самостоятельным субъектом с восприятием мира, близким к объективности. 
Сейчас нейросеть может стать авторитетной и убедительной, в будущем – обучение робота человече-
ской логике и способностям к творчеству. 

В работе были исследованы возможности нейросетей в современном мире в целом и в журна-
листской практике в частности. Целью нашего курсового проекта было ответить на вопрос – может ли 
нейросеть заменить реального журналиста в редакции. 

На данный момент этап развития искусственного интеллекта не позволяет говорить о том, что он 
способен работать автономно, без поддержки и руководства практикующего журналиста, поскольку у 
существующих на данный момент алгоритмов отсутствуют необходимые навыки, среди которых, 
например, логическое мышление. В работе были рассмотрены возможности зарубежных и отечествен-
ных программ, которые в идеальном представлении общества в скором времени должны были заме-
нить работников редакций. По результатом исследования можно сделать вывод, что направления ра-
боты ученых искусственного интеллекта в сфере журналистики не направлены на замену действующих 
журналистов. Существующие за рубежом нейросети могут использоваться лишь как средство поиска, 
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обработки и анализа информации, без создания качественного конечного продукта. Если говорить о 
нейросетях в России, здесь разработки в сторону журналистской сферы вовсе не ведется, основное 
направление деятельности – обеспечение досуга. 

Проанализировав два текста, один из которых принадлежит нейросети, другой – действующему 
специалисту можно сделать вывод, что сами люди не готовы принять роботизированные тексты в ка-
честве постоянного чтения, отдавая предпочтение «живому» слогу и композиции. А сравнив два текста 
самостоятельно, можно сделать вывод, что даже самая продвинутая на данный момент нейросеть не 
способна конкурировать с рядовым журналистом. 

Для продолжения темы исследования и создания в перспективе самостоятельного журналистско-
го текста, были проанализированы возможности различных платформ, заложенный алгоритм которых 
может быть использован для создания материала. Из трех используемых платформ только одна имеет 
достаточный уровень обучения и успешной коммуникации, что также говорит о почти отсутствующей 
тенденции к полноценному внедрению нейросети в процесс работы редакции. 

По мнению большинства исследователей сейчас – главная задача нейросети поддерживать уро-
вень работы редакции и охватывать тот спектр информации, который недоступен штатному работнику. 
Однако это – лишь малый уровень того, чем представляется нейросеть массовому читателю, и при 
всех текущих возможностях последней она не конкурентноспособна в журналистской среде. 
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Ключевые слова: постовые работы текущего ремонта, трудоемкость постовых работ, дни простоя, 
вероятностный метод, комплекс операций, классификация постовых работ.  
 
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF POST WORK OF CURRENT REPAIR OF CARS 

 
Shoibekov Baurzhan Zhusipovich, 

Tulenov Aidarali Tulenovich, 
Nurmamedov Atamurat Babamuratovich, 

Sultaeva Anel Asembekkyzy 
 

Abstract: There are three main methods for calculating the number of posts in the current car repair zone: 
according to the total labor intensity of routine maintenance work, according to the days of downtime in 
maintenance and current repair of cars and the probabilistic calculation method. 
The proposed method for calculating the number of current repair posts provides that the total number of posts 
in the current repair zone consists of two components: from the number of posts calculated according to the 
average standard values, and from an additional (reserve) number of posts calculated taking into account the 
variation of exceeding the actual labor intensity of work over its standard value. 
Key words: post work of current repairs, the complexity of post work, days of downtime, probabilistic method, 
complex of operations, classification of post work. 

 
Изучение вопросов совершенствования организации технологических процессов постовых работ 

ТР показало, что в настоящее время нет конкретных и аргументированных рекомендаций по методоло-
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гии расчета числа постов ТР, специализации постов, уменьшению вариативности трудоемкости работ 
на постах, организации технической диагностики при ТР, стандартизации технологических процессов 
ТР, комплекту технологической документации по обоснованной организации производства постовых 
работ . 

Известно, что в настоящее время существуют три основных метода определения количества по-
стов ТР: по общей трудоемкости постовых работ ТР, по дням простоя в ТО и ТР подвижного состава, 
вероятностный метод [1]. 

Изучение комплекса операций постовых работ выявило целесообразность его расчленения на 
однородные группы для выполнения на специализированных постах. 

Такое расчленение комплекса операций ТР на однородные группы позволило разработать клас-
сификацию постовых работ ТР грузовых автомобилей. Классифицирование включает четыре группы 
однотипных операций: 

I группа – контрольно-диагностические операции по определению технического состояния и ре-
сурса работы элементов автомашины и проверке качества ТР; 

II группа- операции по замене и ремонту двигателя и его систем; 
III группа- операции по текущему ремонту сцепления, механической коробки передач, стояночно-

го тормоза, карданных валов, редуктора заднего моста; 
IV группа- операции по текущему ремонту рулевого управления, передних и задних мостов, рабо-

чих тормозов, подвески. 
Распределение трудоемкости ТР по группам операций для грузовых автомобилей составляет со-

ответственно 2, 33, 19 и 46%. Разработанная классификация позволяет типизировать технологические 
процессы ТР и наиболее рационально организовать производство ТР в АТП. 

Важным условием рациональной организации производства постовых работ является также пра-
вильное их распределение для выполнения на постах ТР и постах ТО-2. Крупнообъемный ТР нецеле-
сообразно выполнять совместно с ТО-2. Однако, в настоящее время работы ТР, вплоть до замены ос-
новных агрегатов, как правило, выполняются одновременно с ТО-2. Такое нерегламентированное сов-
мещение ТР с ТО-2 нарушает ритмичность работы постов и линий ТО-2, снижает их производитель-
ность и ухудшает качество ТО автомобилей (объем работ ТО-2 выполняется всего на 30-40%). 

Изучение операций показало, что основным условием формирования групп операций ТО-2 и ТР, 
выполняемых исполнителями, является их сопоставимость по продолжительности. 

Исходя из этих условий, НИИАТом разработан перечень операций сопутствующего ремонта, ко-
торый целесообразно включать в объем ТО-2 грузовых автомобилей. Перечень содержит операции 
ремонта малой трудоемкости до 20 чел-мин (замена карданных валов, тормозных колодок и бараба-
нов, рулевых тяг, центрального тормоза, генератора, стартера, карбюратора и т.д.)[2]. 

Средняя трудоемкость этих ремонтов на одно ТО-2 с учетом коэффициентов унификации обору-
дования и создания рациональных технологических процессов ТР НИИАТ разработал типовые реше-
ния по технологии и организации постовых работ ТР грузовых автомобилей, включающие[1]: 

- основные принципы организации производства ТР; 
- типаж зон ТР; 
- схемы технологических планировок универсального и специализированных постов с переч-

нем оборудования; 
- постовые карты на замену агрегатов и деталей промежуточного склада; 
- методику анализа и оценки работы исполнителей и постов зоны ТР. 
На основании проведенных исследований и расчетов НИИАТ разработан типаж зон ТР автомо-

билей. При разработке типажа был принят метод расчета числа постов ТР по суммарной трудоемкости 
постовых работ. 

Для уточнения существующей расчетной формулы введены следующие изменения: 
- из сумммарного объема постовых работ ТР вычитается объем работ, сопутствующего ТР, 

выполняемый при ТО-2 (по данным НИИАТ трудоемкость сопутствующих ремонтов на одно ТО-2 со-
ставляет около 2 чел-ч); 
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- вместо числа смен в формулу вводится коэффициент, учитывающий объем постовых работ 
ТР, выполняемый в наиболее загруженную смену (в расчетах зон типажа коэффициент q=0,6); 

- значение коэффициента Кн, учитывающего неравномерное поступление автомобилей в зону 
ТР при расчете типажа принималось в зависимости от мощности АТП. Так, для мелких предприятий с 
количеством подвижного состава до 150 ед., в которых неравномерность поступления автомобилей на 
посты ТР будет больше, чем в крупных предприятиях, соответственно значение коэффициента нерав-
номерности принималось наибольшее Кн=1,5. С увеличением количества подвижного состава в АТП 
вероятность поступления автомобилей в зону ТР возрастает, т.е. неравномерность поступления авто-
мобилей будет уменьшаться и коэффицент неравномерности для таких размеров АТП следует прини-
мать меньшего значения   Кн=1,2-1,4. 

Уточненную расчетную формулу для определения числа постов ТР можно представить в следу-
ющем виде: 

 

ХТР =
(
∑𝐿г∙𝑡тр

1000
−∑𝑁ТО−2∙𝑡𝑐.тр)∙𝑞∙Кп∙Кн

Драб.г∙Тс∙Рп∙𝜂п
                                                           (1) 

 
где ∑𝐿г -суммарный годовой пробег группы подвижного состава; 

𝑡тр - удельная нормативная трудоемкость ремонта; 

∑𝑁ТО−2 - суммарное количество ТО-2; 
𝑞 - коэффициент, учитывающий долю постовых работ ТР, производимой в самую загруженную 

смену (𝑞 = 0,6); 

𝑡𝑐.тр - трудоемкость сопутствующего ТР; 

Кп - коэффициент постовых работ (Кп = 0,34 − 0,39);        
Кн- коэффициент, учитывающий вариативность трудоемкости работ ТР выполняемых на постах, 

а также неравномерность поступления автомашин на посты (с учетом мощности АТП Кн принимают 
равным 1,2-1,5); 

Драб.г -число рабочих дней в году; 

Тс -продолжительность рабочей смены, ч.; 
Рп - число работающих на посту, чел.; 
𝜂п - коэффициент использования рабочего времени поста. 
Общепринятая методика определения числа рабочих постов ТР предполагает, что суммарное 

количество постов зоны ТР состоит из двух слагаемых: из числа постов рассчитываемых по средним 
нормативным величинам, и из дополнительного (резервного) числа постов,  рассчитанного с учетом 
вариации превышения фактической трудоемкости работ над ее нормативной величиной: 

 

Хтр = Х1 + Х2                                                                         (2) 

 

где Хтр - общее число постов ТР автомобилей; 

Х1 - основное число постов, рассчитанное по нормативным величинам; 

Х2 - дополнительное (резервное) числа постов,  полученное посредством посредством учета ва-
риации трудоемкости ТР и неравномерности поступления автомобилей на посты, т.е. с учетом коэф-

фициента Кн. 
Основное число постов определяется без учета коэффициента Кн. 
Эти посты в средних и крупных АТП целесообразно специализировать. 
Дополнительное число постов определяется по формуле (2): 

Х2 = Хтр − Х1                                                                     (3) 

Дополнительные посты, независимо от размеров АТП, должны быть универсальными. 
Разработанный типаж предусматривает выполнение постовых работ ТР на универсальных и 

специализированных постах. Типаж включает девять вариантов типовых зон текущего ремонта от 3 до 
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22 постов и удовлетворяет запросы АТП в постах ремонта с числом автомашин от 60 до 600 с годовы-
ми пробегами от 3 до 30 млн.км. Типовые зоны ТР предусматривают проведение ремонта на универ-
сальных и специальных постах с полной механизацией трудоемкости работ. 

Применение типажа позволяет без выполнения технологических расчетов подобрать рациональ-
ный вариант зоны ремонта и с минимальной корректировкой привязать его к местным условиям. Типаж 
зон ТР позволяет свести многообразие планировочных решений и типоразмеров технологического 
оборудования к оптимальному количеству. 
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Аннотация: общепринятая методика расчета коэффициента технической готовности (КТГ) автомоби-
лей не совсем точно учитывает факторы, влияющие на формирование его величины. Кроме того, для 
углубленного анализа организации ТО и ремонта автомобилей желательно применение такого выра-
жения КТГ, которое показало бы его зависимость от возможно большого числа факторов и условий. 
Традиционное уравнение расчета КТГ дает неточное число КР в среднем на один автомобиль за цикл, 
так как он не учитывает списания автомобилей после очередного цикла их эксплуатации. В работе 
предлагается уравнение для расчета и анализа коэффициента технической готовности, отвечающее 
физическому смыслу этого показателя и существенно уточняющее целый ряд практически складыва-
ющихся явлений. 
Ключевые слова: подвижной состав, автотранспортное предприятие, техническое обслуживание, те-
кущий ремонт, коэффициент технической готовности, пробег до капитального ремонта, эксплуатация 
автомобилей.  
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Abstract: the generally accepted method of calculating the coefficient of technical readiness of cars does not 
quite accurately take into account the factors that affect the formation of its value. In addition, for an in-depth 
analysis of the organization of car maintenance and repair, it is desirable to use such an expression of the 
technical readiness coefficient that would show its dependence on as many factors and conditions as possible. 
The traditional equation for calculating the technical readiness coefficient gives an inaccurate number of major 
repairs on average per car per cycle, since it does not take into account the write-off of cars after the next 
cycle of their operation. The paper proposes an equation for calculating and analyzing the technical readiness 
coefficient that corresponds to the physical meaning of this indicator and significantly clarifies a number of 
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practically emerging phenomena. 
Key words: rolling stock, motor transport company, maintenance, current repair, technical readiness 
coefficient, mileage before major repairs, car operation. 

 
Численными показателями технической готовности парка автомашин считается количество ис-

правных автомашин на день или количество автомобиле-дней исправного состояния за определенный 
календарный период. 

В целях планирования технической готовности подвижного состава по подразделениям авто-
предприятия: производственным участкам практикуется применение показателя «планируемое количе-
ство автомобилей, простоивающих по подразделению автопредприятия». При этом подразумевается и 
плановое количество исправных автомобилей, как разность между списочным составом парка и плани-
руемой в простое его частью. Применяться такой показатель стал вместе с внедрением, в зависимости 
от состава производственных подразделений, общепланируемого количества простаивающих в ТО-2 и 
текущего ремонта (ТР) автомобилей на весь ряд подразделений. Однако следует отметить, что коли-
чество целедневно простоивающих автомобилей, например, по производственным участкам, часто 
планируется прямо пропорционально нормативным трудоемкостям выполняемых на этих участках ра-
бот. Например, институтом ТрансНИИ, ТрансНИИпроект предложено следующее выражение для рас-
чета норматива простаивающих ежедневно автомобилей по производственному участку ремонта 
АТР[1]: 

 

Атр =
(Аи−Аи𝛼т−Акр−АТО)∙к𝑖

100
                                                                    (1) 

 
где Аи- списочное число автомобилей; 

𝛼т- коэффициент технической готовности автомобилей; 
Акр- число автомобилей, находящихся на КР; 

АТО- число автомобилей, простаивающих ежедневно на ТО-2; 
к𝑖- процент трудоемкости ТР автомобилей по конкретному участку. 
Но это не совсем верно, так как для выполнения работ с одной и той же нормативной трудоемко-

стью, но по различным агрегатам и системам автомобиля объективно требуется не всегда одно и то же 
время простоя автомобиля, что необходимо учитывать при планировании целедневных простоев по 
участкам. В отдельных случаях в связи с большей разномарочностью подвижного состава, необходимо 
ввести показатель «планируемое максимально допустимое количество автомобиле-тонн грузоподъем-
ности подвижного состава и простое на ТО и ТР». 

Коэффициент технической готовности автомашины считается главным показателем, объединя-
ющим как различные условия их работы, так и различные стороны организации техобслуживания и ре-
монта. Давая количественную оценку, этот коэффициент служит одновременно и важнейшим качест-
вым показателем деятельности всей технической службы автотранспортного предприятия (АТП). 

В действительности коэффициенту технической готовности автомашин отнюдь не всегда отно-
сятся с надлежащим вниманием, что проявляется в планировании значения коэффициента техниче-
ской готовности для автопредприятий не по первоначальным нормативам с учетом фактически скла-
дывающихся условий работы ведомства, а по «опыту» без доказательства с помощью нормативных 
данных. В некоторых организациях, эксплуатирующих подвижной состав, коэффициент технической 
готовности вообще не присутствует в служебных планах и отчетах. Однако и в этих случаях в целях 
гарантированного выполнения коэффициента использования автомобилей автотранспортные пред-
приятия вынуждены рассчитывать и коэффициент технической готовности. 

Здесь уместно отметить, что отсутствие в планах и отчетах АТП коэффициента технической го-
товности автомобилей лишает главного инженера и всю техническую службу основного показателя их 
работы, допускает возможность безответственного отношения к вверенной им технике и тем самым 
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затрудняет реализацию внутренних резервов производства. 
Коэффициент технической готовности нужен не только в целях укрепления технологической дис-

циплины и повышения качества  ТО и ремонта автомобилей, но и для анализа производственной дея-
тельности АТП в целом. Поэтому значение этого показателя должно не снижаться, а возрастать. 

В простейших случаях  величина коэффициента технической готовности определяется следую-
щим выражением[1]: 

для парка, насчитывающего  Аи  списочных автомобилей, на один день 
 

𝛼т =
Агэ

Аи
                                                                                  (2) 

 
для одного автомобиля на календарный период в Ди дней: 
 

𝛼т =
Дгэ

Ди
                                                                               (3) 

 
для парка автомобилей на календарный период 
 

𝛼т =
АДгэ

АДи
                                                                                  (4) 

 

где Агэ,  Дгэ и АДгэ - соответственно число готовых к эксплуатации автомобилей, число дней ис-
правного состояния автомобиля и число автомобиле-дней исправного состояния автомобиля в парке; 

А и АДи- инвентарное число автомобиле-дней. 
По общепринятой методике расчета 𝛼т на будущий период за основу принимается Lц – пробег 

автомобиля до КР. При этом следует уточнить среднесуточный пробег автомобиля Lсс , пробег до КР Lкр 
, удельный простой d автомашины в ТО-2 и ТР (дни на 1000 км пробега), простой в КР Dкр и после этого 
проивести следующий ряд вычислений[2]: 

𝑁кр =
𝐿ц

𝐿кр
                                                                              (5) 

𝐷 =
𝑑∙𝐿ц

1000
                                                                              (6) 

𝐷р =
𝑑∙𝐿ц

1000
+ 𝑁кр + 𝐷кр                                                             (7) 

𝐷э =
𝐿ц

𝐿сс
                                                                              (8)                   

𝛼т =
𝐷э

𝐷ц
=

𝐷э

𝐷э+𝐷р
                                                                        (9) 

 

где 𝑁кр-число КР за цикл; 

𝐷 - суммарный простой автомобиля за цикл в ТО-2, ТР, дней; 

𝐷р - общий простой за один цикл в ТО-2, ТР и КР, дней; 

𝐷э -расчетное количество дней в эксплуатации за один цикл; 

𝐷ц - общая условная продолжительность цикла, дней. 

При составлении годовой программы по ТО и ремонтам полученное указанным путем значение 
𝛼т необходимо для обоснования коэффициента перехода от цикла к году 𝜂г[2]: 

 

𝜂г =
𝐷г∙𝛼т

𝐷э
=

𝐿сс𝐷г𝛼т

𝐿ц
                                                                (10) 

 

где 𝐷г- число рабочих дней предприятия в году. 
Следует отметить, что общепринятая методика расчета коэффициента технической готовности 

автомобилей не совсем точно учитывает факторы, влияющие на формирование его величины. Кроме 
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того, для углубленного анализа организации ТО и ремонта автомобилей желательно применение такого 

выражения 𝛼т, которое показало бы его зависимость от возможно большого числа факторов и условий. 
Уравнение (5) дает неточное число КР в среднем на один автомобиль за цикл, так как он не учи-

тывает списания автомобилей после очередного цикла их эксплуатации. Поэтому, неправильным полу-

чается и число КР за год ∑𝑁кр, рассчитываемое по следующему общепринятому выражению: 

 
∑𝑁кр = 𝑁кр ∙ Аи ∙ 𝜂г                                                                 (11) 

 
Практически, в определенный момент эксплуатации автомобиль уже не подлежит очередному 

КР, а списанию, в связи с чем и число КР для него за текущий цикл равно 0. Но по уравнению (5) число 
КР за цикл всегда равно 1, что присуще только новому автомобилю, но не каждому автомобилю пред-
приятия. Поэтому уточненный расчет КР в среднем на один автомобиль за цикл следует производить  в 
общем случае по уравнению: 

   

𝑁кр =
𝐿ц(𝑛ц−1)

𝐿кр∙𝑛ц
=

𝐿ц

𝐿кр
(1 −

1

𝑛ц
)                                                     (12) 

 

где 𝑛ц- число циклов в амортизационном периоде. 

Учитывая, что отношение 
𝐿ц

𝐿кр
 всегда равно 1, последнее уравнение можно представить в упро-

щенном виде: 
 

𝑁кр =
𝑛ц−1

𝑛ц
                                                                     (13) 

 
Поскольку число циклов в амортизационном периоде обычно невелико (𝑛ц = 2 − 3),  и уравне-

ние (13) уточняет среднее число КР за цикл, а следовательно, и величину 𝛼т довольно существенно. 
Правильно вскрывается этим уравнением и роль агрегатно-узлового метода ремонта в деле сокраще-

ния числа КР при  𝑛ц = 1, т.е. когда полнокомплектные ремонты не производятся и цикловой пробег 

становится равным амортизационному пробегу, 𝑁кр = 0. 

Таким образом, получено уравнение для расчета и анализа коэффициента технической готовно-
сти, отвечающее физическому смыслу этого показателя и существенно уточняющее целый ряд практи-
чески складывающихся явлений. 
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Аннотация: В статье на основе анализа отказов разработана классификационные группы, для каждой 
из которых необходим свой подход к определению периодичности выполнения операции. Разработан 
критерий оптимизации периодичностей операций, за которую принята минимальная сумма средних 
удельных издержек на поддержание объектов в технически исправном состоянии, обеспечивающим 
максимальную  производительность машин в условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: надежность машин, нормативы, оптимизация, безотказность, техническое 
обслуживание, периодичность, удельная стоимость, наработка, отказ. 
 

THE METHOD OF OPTIMIZING THE MAINTENANCE OF MACHINES 
 

Shoibekov Baurzhan Zhusipovich, 
Tulenov Aidarali Tulenovich, 

Torekhan Abylai Serikuly, 
Berdaly Venera Kobeykyzy 

 
Abstract: In the article, based on the analysis of failures, classification groups are developed, each of which 
requires its own approach to determining the frequency of the operation. A criterion for optimizing the frequen-
cy of operations has been developed, for which the minimum amount of average unit costs for maintaining ob-
jects in technically serviceable condition, ensuring maximum machine performance under operating condi-
tions, is taken. 
Key words: machine reliability, standards, optimization, reliability, maintenance, frequency, unit cost, running 
hours, failure. 

 
Основной технической политикой в области поддержания работоспособ-ности автотранспортных 

средств является планово-профилактическая сис-тема ТО и ТР. Эта система представляет собой сово-
купность исполнителей, стратегий, технологий и взаимодействующих средств, обеспечивающих рабо-
тоспособность парка автомобилей. 

Техобслуживание представляет собой совокупность профилактических работ для поддержания 
исправности или только работоспособности объекта при подготовке и использовании по назначению, 
при хранении, транспортировке[1]. Исходные и основные положения метода сводятся к следующему. 

Комплекс операции ТО должен быть минимальным, но удовлетворяющим, т.е. оптимальным 
для решения поставленных задач ТО, которыми в конечном счете являются: снижение интенсивности 
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изнашивания; обеспечение заданного уровня вероятности безотказной работы в интервалы между ТО; 
рациональное использование горючесмазочных материалов, автошин и других эксплуатационных ма-
териалов. 

Формирование комплекса работ начинается с анализа отказов и неисправностей с целью их 
классификации и выявления работ (операций), обеспечивающих решение задач ТО. Затем по каждой 

операций определяется оптимальная периодичность 𝑡обсл.опт  ее выполнения. Если величина 𝑡обсл.опт  
больше или равна среднему ресурсу объекта или его части, для которой данная операция решает 
задачи ТО, то такая операция не включается в комплекс. Остальные операции объединяются в виды 

ТО и определяется периодичность 𝑡обсл.опт в их выполнения. 
Анализ отказов требуется для разделения всех их на три классификационные группы, для 

каждой из которых необходим свой подход к определению периодичности 𝑡обсл.опт выполнения 
операции[1]. 

К первой группе относятся отказы, обусловливающие рост интенсивности изнашивания. Эти 
отказы сокращают средние ресурсы составных систем и объекты в целом. Для удобства описания 
условимся такие отказы называть отказами параллельных вспомогательных систем. 

Ко второй группе относятся отказы, обусловливающие любые отказы объекта, кроме отказов 
предельного состояния его основных элементов. Отказы данной группы не сокращают средних ресур-
сов объекта и его элементов, если их определять по критерию недопустимости дальнейшей эксплуата-
ции, но вызывают пропуски в работе, уменьшают вероятность безотказной работы объекта. Такие от-
казы по сходству можно называть отказами последовательно вспомогательных систем. 

К третьей группе относятся отказы предельного состояния объекта и его составных элементов. 
Так же по сходству такие отказы можно называть отказами основных систем. Для систем, отказы 
которых создают аварийные ситуации, определение периодичности ТО здесь не рассматриваются. 
Можно лишь сослаться на уже известные методы. 

За критерий оптимизации периодичностей операций 𝑡обсл.оптпринята минимальная совокупность 
средних удельных издержек Суд на поддержание объектов в исправном или только работоспособном 
состоянии, обеспечивающим максимальную производительность машины в заданных условиях 
эксплуатации. Сумма Суд состоит из двух слагаемых: Суд.отк  и Суд.обсл удельных издержек на ликвидацию 
отказов и неисправности и на выполнение ТО [2]:  

 

Суд = Суд.отк + Суд.обсл → 𝑚𝑖𝑛.                                                  (1) 

 

Одновременно с 𝑡обсл.опт следует выявлять по работам ТО, обусловленным отказами первой 
классификационной группы, ресурс составных частей, для которых данная операция решает задачи 
ТО, а по остальным группам отказов – вероятность безотказной работы объекта[3]. 

Стоимость отказа Сотк, устраняемого между ТО за наработку  𝑡обсл, включает затраты на 
запасные части Сзч, оплату труда ремонтника Стр, затраты на материалы См , и наконец стоимость 
компенсации простоев Спрост: 

 

Сотк = Сзч + Стр + См + Спрост                                                      (2) 

 
Следует отметить, что работы ТО рассматриваются, как операции, во-первых, по устранению 

отказов и неисправностей, во вторых выявлению состоянии с применением технической диагностики.  
Возможные методы выполнения операций: 
Первый метод – принудительно с периодичностью  𝑡обсл, диагностика не применяется. 
Второй метод- по потребности, выявляемой методами и средствами технической диагностики, 

которая проводится принудительно с периодичностью 𝑡обсл. 
Оба метода предусматривают проведение операции по устранению отказов при ТО, что однако 

не исключает полностью возникновение отказов между ТО в процессе наработки 𝑡обсл. 
При первом методе операции по устранению отказов в процессе ТО выполняются при 
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вероятности Р (𝑡обсл) безотказной работы системы за наработку 0-𝑡обсл, которая может определяться 
по кривой убыли, например, для вторых и последующих отказов, или аналитически. ТО повышает 
вероятность до Р(t=0)=1. Вероятность отказа (между ТО) равна вероятности противоположного собы-

тия, т.е. Р̅(𝑡обсл). 
Отметим, что первый метод связана существенным недоиспользованием средних ресурсов 𝑡ср  

систем, так как средняя наработка систем на восстановление меньше 𝑡обсл, а 𝑡обсл ≤ 𝑡ср. 

При втором методе операции по устранению отказов производятся только при отказе или 
предотказном состоянии системы, определяемом при технической диагностике. В связи с этим 

вероятность Р̅(𝑡обсл) выполнения операций в процессе ТО должны определяться за интервал 𝑡 +
𝑡обсл, как интервальная вероятность. Применение диагностики связано в частности со случайными 
ошибками, которые оцениваются вероятностью ненужных воздействий и вероятности пропуска отказов. 

Последняя определяет, вероятность возникновения отказов за наработку   𝑡обсл. 
Второй метод позволяет полнее использовать ресурс 𝑡ср систем, чем первый метод, но 

вызывает дополнительные затраты на проведение технической диагностики. 
Математическое моделирование применяется в методе для выявления величины 𝑡обсл на 

удельные затраты Суд в связи со сложностью или невозможностью определения зависимости Суд =

𝜑(𝑡обсл) экспериментальным методом. 
Для потребителей машин, особенно моделей массового производства, как и многих технических 

объектов, важнейшее значение имеет сокращение суммарных затрат на их приобретение и 
поддержание в технически исправном состоянии. В этой связи затраты на упомянутое необходимо 
рассматривать совместно. 

Предложен метод формирования комплекса работ обеспечивающих решения поставленной 
задачи технического обслуживания, метод определения оптимальной периодичности выполнения 
операций  технического обслуживания. 

На основе анализа отказов разработана классификационные группы, для каждой из которых 
необходим свой подход к определению периодичности выполнения операции. Разработан критерий 
оптимизации периодичностей операций, за которую принята минимальная совокупность средних 
удельных издержек на поддержание объектов в исправном состоянии, обеспечивающим максимальную  
производительность объектов в условиях эксплуатации. 

Предложен методы оптимизации технического обслуживания, принудительно с периодичностью 
выполнения обслуживания и по потребности, выявляемой методами и средствами технической 
диагностики, которая проводится принудительно.      

  
Список литературы 

 
1.Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей. – М.: Наука, 2001.-535 с. 
2.Лукинский В.Е., Зайцев Е.Н. Прогнозирование надежности автомобилей. – Л.: Политехника, 

1991. -224 с. 
3. ГОСТ 27.302-89. Надежность в технике.   

 
 



Лучшая студенческая статья 2021 115 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



116 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

УДК 712.423 

КАК ОБУСТРОИТЬ КРАСИВЫЙ ГАЗОН: 
ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ирисметов Дадахон Ахрор угли 
Магистрант  

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

Аннотация: Красивый ухоженный газон – это не просто коротко подстриженная травка. Это изумруд-
ный плотный ковер, настоящее украшение дома, дачи и даже городских ландшафтов. 
Любопытно, что в Европе и Америке наличие качественного газона повышает стоимость недвижимо-
сти, к которой он прилагается, почти на треть! 
Ключевые слова: зеленое искусство, газон, ландшафтный дизайн. 
 

HOW TO ARRANGE A BEAUTIFUL LAWN: USEFUL RECOMMENDATIONS 
 

Irismetov Dadakhon Ahror ugli 
 

Abstract: A beautiful well-groomed lawn is not just a short-cropped grass. This is an emerald dense carpet, a 
real decoration of the house, cottage and even urban landscapes. 
It is interesting that in Europe and America, the presence of a high-quality lawn increases the cost of real es-
tate, to which it is attached, by almost a third! 
Keywords: green art, lawn, landscape design. 

 
Родом из Англии 
В туманном Альбионе зеленое искусство, как называют газоноведение, возведено в ранг нацио-

нальной традиции и достояния. Образцовым газонам порой более 100 лет, причем сами англичане шу-
тят, что «вырастить красивый газон просто, просто стригите его каждый день и поливайте - и так 200 
лет». 

Роскошные безупречные газоны покрывают тысячи километров рельефа не только в Великобри-
тании - по всему миру, где играют в гольф, поло, футбол, где разбиты парки флоры и просто ценят эс-
тетику, процветает газонная культура. Была она и в дореволюционной России - и в царских поместьях, 
и в парках, и в частных владениях (называли это чудо просто и без затей - «травник»). 

Но мы больше в балете и литературе преуспели, нежели в культивировании зеленого искусства. 
После революции культура выращивания газона и ухода за ним вообще была утеряна. Но с недавнего 
времени интерес к этому искусству возрождается - с растущим желанием горожан жить на земле, ак-
тивно развивается и ландшафтный дизайн. И газон в нем, безусловно, фигура центральная. 

Грамотно и дорого 
Считается, что разбить и содержать «правильный» газон под силу только профессионалам 

ландшафтного дизайна - больно уж хлопотное это дело. Но еще более хлопотное дело - выращивать и 
лелеять газон. Для ухода принято нанимать садовника, в противном случае, придется жертвовать во 
благо зеленому искусству несколько часов собственного драгоценного времени ежедневно. 

Вообще же на газоноведение работает целая индустрия. Одно только перечисление техники, с 
помощью которой нужно ухаживать за газоном заняло бы полстраницы, собственно газонокосилка - 
лишь одно из звеньев длинной цепочки нужных средств. А еще придется потратиться на систему поли-
ва, удобрения. 
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Зато вложенные труды и деньги вернутся к обладателю газона удовольствием от обладания та-
ким чудом и несомненной пользой. Во-первых, для участка, во-вторых, для собственного здоровья. 

Дело в том, что газон на участке служит связующим звеном между его элементами (клумбы, аль-
пийские горки, рокарии, декоративные кустарники, водоемы и т.д.) и является значимым фактором его 
экологического благополучия. 

Газон помогает «собрать» композицию сада воедино - в этом случае он служит чем-то вроде дра-
гоценной оправы. И наконец, газон формирует на участке здоровый микроклимат - аккумулирует пыль, 
снижает температуру воздуха в жаркий день, очищает воздух и воду, вырабатывает значительное ко-
личество кислорода. 

Сеем сами 
Газон можно создать своими руками, или руками специалистов - такой газон будет называться 

сеянным. Дешевым в этом случае получится только эконом-вариант для дачи (где целесообразно вы-
ращивать именно простенькие газоны). 

В этом случае потребуется выровнять рельеф почвы, как следует очистить ее от сорняков (а 
лучше - заменить верхний слой), внести удобрения и засеять специальной газонной травой. Поливать 
молодой газон нужно часто (оптимально - ежедневно), подстригать - раз в 10 дней. И беспрестанно 
вручную удалять сорняки и «постороннюю» траву, которая будет появляться постоянно. 

Из оборудования в эконом-варианте понадобится простая газонокосилка и переносной дождева-
тель или обычный шланг (полив им осуществляется просто - нужно зажать его оконечную часть, чтобы 
получился «капельно-веерный» эффект). 

Вот, собственно, и все - основа газона заложена. Теперь нужно набраться терпения - о более-
менее приличном сеянном газоне можно будет говорить не менее, чем через три года. 

Делай, как профи 
Можно заказать обустройство сеяного газона у специалистов (это уже премиум-вариант, напри-

мер, для загородных домов). Профи приедут и займутся будущей вашей гордостью с усердием и мас-
штабами, сопоставимыми с военными действиями. Проведут подготовку почвы (не менее 15 сантимет-
ров в глубину), укладку, уплотнение газона и другие агротехнические мероприятия. 

Перед засеванием обязательно сделают химический анализ почвы и уложат под газон дополни-
тельный плодородный слой. Зато и дадут как минимум годовую гарантию на проделанную работу, а 
также детально научат, как ухаживать за газоном. 

В премиум-варианте вам понадобится специальная техника для ухода за газонной травой и поч-
вой, без нее газон настоящим зеленым ковром никогда не станет. Еще одной тратой станет автомати-
ческая система полива - без нее качественный газон (если он довольно большой) отнимет слишком 
много вашего времени. 

Но даже с соблюдением всех перечисленных норм, сеянный газон станет зрелым не раньше, чем 
через 2 года. А уже лет через 20 вы вырастите такое сокровище, какое не стыдно будет показать и ан-
глийским аристократам, они-то в газонах знают толк! 

Газон в рулоне 
Можно пойти совсем простым путем - купить и уложить специальный рулонный газон. Удоволь-

ствие это дорогое, зато результат будет виден сразу. 
Если по сеяному газону ходить нельзя как минимум 3 месяца после засевания (считайте, полное 

первое лето), то рулонный газон приживается за 2 недели, по прошествии которых по нему можно пры-
гать, бегать, играть с детьми и собаками, устраивать сеансы загара и пикники. В рулоне продаются уже 
зрелые газоны в хорошей форме. 

Первые образцы такого газона еще лет 10 назад разочаровывали своих приобретателей - они 
выращивались в теплицах и в жестких российских реалиях на конкретных участках погибали в поло-
вине случаев. На сегодняшний день рулонные газоны - качественный продукт, всесторонне подготов-
ленный к любым условиям «новой жизни». 

До продажи такие газоны два года выращивают в открытом грунте, «закаляют» на специальных 
полях, поэтому все его растения приспособлены в полной мере и к перепадам влажности и температур, 
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и к погодным явлениям. Кроме того, рулонные газоны поражают своим разнообразием, в зависимости 
от индивидуальных потребностей можно подобрать газон к любому образу жизни. 

На все вкусы 
Например, спортивный газон предназначен для тех, кто не прочь размяться с комфортом на све-

жем воздухе. Он засеян выносливой жесткой травой, образующей мощную дернину, вытоптать его мо-
жет только слон, да и то, если очень постарается. 

Спортивный рулонный газон к тому же неприхотлив и является травмобезопасным покрытием, 
которое идеально подходит как для детских игр, так и для спортивных развлечений взрослых. 

Партерный газон, напротив, самый капризный вид газона, требующий тщательного ухода и 
нежного обращения. Он засажен травой очень плотно, и стрижется очень низко, визуально такой газон 
очень похож на дорогой коротковорсный ковер глубокого изумрудного цвета, имеет такие же как у ис-
кусственного ковра четко очерченные грани-края. 

Его еще называют английским или парадным, и соответственно, по нему не ходят, а только 
наслаждаются его красотой. Любителям крупных домашних животных такой газон не рекомендуется - 
вытопчут. 

Защитный газон, напротив, неприхотлив и недорог, имеет вспомогательные функции. Им оформ-
ляют склоны и откосы дорог, высокие берега водоемов, чтобы предохранить почвы от эрозии и придать 
ландшафту ухоженный и аккуратный вид. 

Шикарно смотрится мавританский газон, которым оформляют островки среди обычного газона. 
Выглядит мавританский газон как разноцветная цветочная поляна - кроме собственно травы на нем 
растут маки, гипсофилы, дельфиниумы, маргаритки, камнеломки и васильки. 

Золотая середина 
Для тех, кому цветочные острова кажутся излишеством и хочется просто спокойной классики, 

стоит рассмотреть базовый вариант. Обыкновенный газон в рулонном исполнении будет максимально 
и красив, и неприхотлив - настоящая «золотая середина». 

Такой газон засевается травосмесью 3 видов и подстригается на уровне 4-6 сантиметров. И про-
сто, и красиво. На таком дивном фоне красиво будут смотреться и садовые скульптуры, и мощеные 
дорожки, и все-все-все, чем вы будете готовы украсить свою загородную жизнь 
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Возделывание кормовых культур было и остается самой распространенной хозяйственной дея-

тельность. Их основу составляют такие ценные травы как: многолетние и однолетние кормовые травы, 
культуры, которые используются для приготовления силоса и также кормовые бахчевые культуры. 
Кормовые культуры – это важная составляющая животноводства [1]. 

Козлятник восточный обладает многими особенностями: устойчивостью в агроценозах практиче-
ски 20 лет, самыми лучшими показателями хозяйственно-ценных признаков (фитопродуктивность – 10–
14 т/га сухого вещества, выход сырого протеина – 1,8–2,4 т/га, семенная продуктивность – 0,2–0,4 т/га), 
продолжительностью вегетации осенью и ранним отрастанием весной. В культуре он известен с нача-
ла ХХ века. Это подчеркивает его агрономическую ценность. По оценкам специалистов этот вид счита-
ется высокобелковой кормовой бобовой культурой. Занимает позицию после люцерны и клевера луго-
вого, а по некоторым показателям даже превосходит их. 

К биологическим особенностям козлятника восточного относятся требования пастбищного режи-
ма использования: зимостойкость и засухоустойчивость,  приспособленность к почвенно- климатиче-
ским условиям, стабильная кормовая продуктивность, длительное хозяйственное использование и вы-
сокая азотфиксирующая способность – ценные качества, которыми обладает эта данная культура [2]. 

Возделывание козлятника восточного производится в Вологодском регионе. При этом 
отмечается различное целевое направление его использования:  

- успешное развитие животноводства обеспечивается наличием и созданием заблаговременно 
прочной кормовой базы. Это решает две основные проблемы: обеспечение животных достаточным 
валовым объемом кормов и объемом кормового белка; 

- самое дешевое растительное сырье для корма – это бобовые травы. Они обладают достаточ-
ным количеством белковых веществ, восстанавливают плодородный слой почвы, а главное – способны 
усваивать атмосферный азот, тем самым обогащая почву, снижая потребность в дорогих азотных 
удобрениях; 

В настоящее время в нашем регионе появилась необходимость к улучшению состояния антропо-
генно-нарушенных сельскохозяйственных земель. На территории значительная площадь сельскохозяй-
ственных угодий в результате перевыпаса крупного рогатого скота снизила свою продуктивность и, сле-
довательно, возникла необходимость восстановления растительного покрова пастбищных земель [3]. 
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Продуктивность и питательность козлятника восточного на 100 кг зеленой массы приходится 20–
28 к. ед., на 100 кг силоса – 20–22 к. ед., сенажа – 23–25 к. ед., сена – 56–60 к. ед. [3]. 

Козлятник восточный поражается комплексом болезней, больше всего распространены: корне-
вые гнили, фузариозы, антракнозы, настоящая и ложная мучнистые росы, ржавчина, белая гниль [4]. 

В отдельные годы болезни могут приводить к большим снижениям качества семян и потери уро-
жайности.  

Возбудителями болезней возделываемых бобовых растений являются грибы, бактерии, вирусы, 
микоплазмы, нематоды, которые вызывают различные симптомы: увядание, гнили, пятнистости, налё-
ты, пустулы, деформации, хлороз и другие. 

Фитопатогенные бактерии, преимущественно из родов Pseudomonas и Xantomonas также в силь-
ной степени поражают бобовые культуры. 

Корневые гнили и фузариозное увядание. Возбудителями корневых гнилей у бобовых растений 
являются грибы, в первую очередь из рода Fusarium и несколько реже – из родов Aphanomyces, 
Pythium, Rhisoctonia и другие и иногда бактерии. 

Возбудители фузариоза встречаются в почве и на различных растительных остатках, ведя са-
профитный образ жизни.  

На семенах и всходах появляются пятна, язвы и также размягчения. Семена покрываются мице-
лием гриба или бактериальной слизью, а всходы желтеют, увядают, засыхают или гниют. Сильнее за-
гнивают во влажную прохладную погоду, особенно при большом переувлажнении почвы [5]. 

Корневые гнили особенно вредоносны для всходов и молодых растений – могут вызвать их полную 
гибель. Во влажную погоду на пораженных участках корней и стебля образуют белый, розоватый либо 
фиолетовый налет мицелия с более плотными подушечками или обильную бактериальную слизь [9]. 

Увядание бобовых культур – это как результат поражения сосудисто-проводящей системы рас-
тения, из-за чего нарушается подача воды. Растение теряет тургор, у него поникает верхушка стебля, 
листья желтеют, увядают, растение быстро засыхает. Сосуды корней, стебля, черешков листьев и цве-
тоножек приобретают красно-коричневую с различными оттенками окраску. Растение легко выдергива-
ется из почвы. 

Корневые гнили и увядания могут широко распространяться в условиях влажной весны. Увели-
чивает количество заболевших растений и слишком глубокая заделка семян гороха и фасоли в пере-
увлажненную почву. Семена на больных растениях либо вовсе не завязываются, либо образуются 
недоразвитыми, щуплыми, с измененной окраской и нередко несут в себе инфекционные болезни. 

Защиту, прежде всего, начинать надо с просмотра и выбраковки семян, которые имеют признаки 
поражения (сортировка и калибровка семян). Семена необходимо брать лишь со здоровых растений, 
хорошо их просушить и хранить в сухом прохладном месте, не доводя их до плесневения. Зараженные 
семена выбраковывают из посевного материала сразу же перед закладкой на хранение [6]. 

Посев семян бобовых культур необходимо проводить в оптимальные сроки. Нельзя слишком 
глубоко заделывать семена, наиболее оптимальной является глубина 3–5 см. После посева и появле-
ния всходов необходимо убрать образующуюся на почве корку, чтобы обеспечить корни кислородом и 
снизить зараженность растений корневыми гнилями [6]. 

В период вегетации при развитии аскохитоза, ложной и настоящей мучнистых рос, ржавчины 
применяют фунгициды, в первую очередь – на семенных участках. До начала бутонизации на семен-
ных участках удаляют растения с симптомами вирусных болезней; уничтожают насекомых-
переносчиков вирусной инфекции. После уборки с поля удаляют растительные остатки и проводят зяб-
левую вспашку. 

Известен способ защиты посевов козлятника восточного препаратом битоксибациллином с нор-
мой расхода 2 кг/га в фазу отрастания культуры против чешуекрылых насекомых. К недостаткам данно-
го способа защиты относится то, что действие препарата направлено против одного вида вредителя, а 
не комплекса вредителей. 

В 2019-2020 годах проводились исследования на опытном поле Вологодской ГМХА на стацио-
нарных участках на посевах козлятника восточного сорта «Гале» [9]. 
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Опытное поле Вологодской ГМХА расположено в деревне Марфино и находится в 3 км от села 
Молочное и в 20 км от областного центра города Вологды. На территории опытного поля протекает р. 
Нозьма, а близлежащей рекой является также р. Вологда. Территорию опытного поля Вологодской 
ГМХА пересекает дорога асфальтированная, которая ведет в поселок Заря. 

Учет болезней данной культуры проводили наблюдения в течение всей вегетации культуры, от 
фазы отрастания культуры и  фазы до образования семян. Размер делянок – 5×2 м (10 м2). Повтор-
ность – трехкратная. Размещение – систематическое [10]. 

Болезни учитывали один раз в десять дней и всего было 10 учетов болезней. Видовой состав 
болезней определяли по методике М.К. Хохрякова [5]. 

В 2019-2020 годах проводились исследования на опытном поле Вологодской ГМХА на стацио-
нарных участках на посевах козлятника восточного сорта «Гале». 

Опытное поле Вологодской ГМХА расположено в деревне Марфино и находится в 3 км от села 
Молочное и в 20 км от областного центра города Вологды. На территории опытного поля протекает р. 
Нозьма, а близлежащей рекой является также р. Вологда. Территорию опытного поля Вологодской 
ГМХА пересекает дорога асфальтированная, которая ведет в поселок Заря. 

Учет болезней данной культуры проводили наблюдения в течение всей вегетации культуры, от 
фазы отрастания культуры и  фазы до образования семян. Размер делянок – 5×2 м (10 м2). Повтор-
ность – трехкратная. Размещение – систематическое. 

Болезни учитывали один раз в десять дней и всего было 10 учетов болезней. Видовой состав 
болезней определяли по методике М.К. Хохрякова [5]. 

На козлятнике восточном на опытном поле Вологодской ГМХА в 2019-2020 годах выявлены сле-
дующие болезни: пероноспороз (ложная мучнистая роса), мучнистая роса и ржавчина. Единичные по-
ражения болезней на козлятнике восточном имели: серая гниль, бурая пятнистость и мозаика Видовой 
состав возбудителей болезней приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Видовой состав возбудителей болезней на козлятнике восточном  
(опытное поле Вологодской ГМХА, 2019-2020 гг.) 

Видовое название Возбудитель 

1.Пероноспороз (ложная мучнистая роса) гриб - Perenospora galegae L. 

2.Мучнистая роса гриб - Peronospora L. 

3.Ржавчина гриб - Uromyces Schrot. 

 
Рассматривая, мицелия гриба Perenospora galegae L. нами выявлено, что он – неклеточный, хо-

рошо развитый, располагается по межклеточникам. В условиях повышенной влажности быстро распро-
страняется в спороношения гриба. Развитие и прорастание спор происходит при наличии капельной 
влажности. Зимующая стадия гриба в виде  ооспор. 

У возбудителя мучнистой росы Peronospora L. мицелий паутинистый и долго сохраняющийся. 
Наличие клейстотеций, они  черного цвета, около 100 мкм в диаметре. Гриб размножается конидиями 
при помощи ветра и также дождя. Зимующая стадия в форме клейстотеций. 

У гриба Uromyces Schrot – мицелий клеточный. Имеются уредоспоры, бурого цвета и  размером 
около 23–25 мкм. Наиболее сильно болезнь распространяется при появлении уредоспор с помощью 
воздушных течений. Гриб зимует в форме телейтоспор [11]. 

Развитие болезней: мучнистой росы, ржавчины, пероноспороза, альтернариоза, фомоза и пятни-
стостей на листьях культуры производилось по шкале А.Е. Чумакова. 

Основные выводы: 
- Возбудителями болезней возделываемых бобовых растений являются грибы, бактерии, виру-

сы, микоплазмы, нематоды, которые вызывают различные симптомы; 
- Защиту прежде всего начинать надо с просмотра и выбраковки семян, которые имеют признаки 

поражения; 
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-  Посев семян бобовых культур необходимо проводить в оптимальные сроки. 
- В период вегетации при развитии аскохитоза, ложной и настоящей мучнистых рос, ржавчины 

применяют фунгициды, в первую очередь – на семенных участках. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖАРА 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУШЕНИЯ ПЛАМЕНИ 
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Аннотация: Определить характеристики пожара является первым и важнейшим этапом для его ликви-
дации. Для этого необходимо знать типы пожаров.  
Ключевые слова: Пожар, типы пожара, территория, площадь, ликвидация пламени, борьба с пожарами. 
 

DETERMINATION OF FIRE CHARACTERISTICS FOR EFFECTIVE FLAME EXTINGUISHING 
 

Bratukhin Dmitry Sergeevich, 
Linev Evgeny Dmitrievich 

 
Abstract: Determining the characteristics of a fire is the first and most important stage for its elimination. To 
do this, you need to know the types of fires. 
Keywords: Fire, types of fire, territory, area, flame elimination, firefighting. 

 
Важно проанализировать разные по типу пожары перед рассмотрением новейших огнетушитель-

ных средств. Начальная стадия возгорания на местности, которая является открытой, — это розжиг. Этот 
этап непосредственно характеризуется лесом, его площадь составляет не больше 2-х гектаров. Для туше-
ния данного типа пожара не требуется специальных навыков, поэтому его потушить сможет любой человек, 
который правильно оценивает свои возможности и понимает методы по обеспечению безопасности.  

Есть разные стадии данного возгорания (пожара). Их простой человек, который не обучен и соот-
ветственно не служит в профессиональной пожарной службе, не сможет одолеть:  

 
Таблица 1 

Территория возгораний 
Площадь (в гектарах) Характеристика пожаров 

2-15 Слабый 

15-150 Наиболее частое пламя  

150-1500 С большой площадью охвата 

 
Таблица 2 

Высота пожара 
Характеристика (в метрах) Наименование 

От 3-х м. непосредственно в области кроны  
растения 

Верховой 

До 3-х м. возгорание кустарничковых, а также  
травянистых, мох  

Нижний  

Очень слабо переходит на рядом находящуюся территорию 
по причине торфа, заменяющего кислород, а также плохо 
тушится водой рис.1(а) 

Торф 
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Пожары, имеющие площадь более 1500 гектаров, имеют свойство чрезвычайного. 
У всех типов пожара есть разная высота. 

 

Рис. 1. Типы пожаров в зависимости от местоположения огня 
 

 
Рис. 2. Виды огня 

 
Еще одна характеристика - скорость. В этой категории огонь делится на ускользающий тип, а 

также затяжной тип.  
Как показано на рисунке 1(b), высокая скорость распространения напрямую связана со скоростью 

ветра. Долгоживущий пожар характеризуется низкой скоростью, нахождением источника возгорания в 
определенный момент, небольшим перемещением огня и полным выгоранием земли. Пожар называется 
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общим, если видно, что отсутствуют движения пламени по верхушкам высоких растений (деревьев).  
Все виды огня далее делятся на низкий, средний и высокий огонь. Эта классификация основана 

на данных, представленных на рис.2. 
Существует определённая тактика тушения всех разновидностей огня. Требуется специализиро-

ванное противопожарное оборудование непосредственно для тушения небольших возгораний, а сам 
процесс тушения происходит так: 

 

Рис. 3. Типы тушения 
 
Если пожар может быть немедленно устранен и ограничен небольшой площадью, специалисты 

немедленно применяют способ тушения возгорания [1]. При возникновении пожара повального типа, 
его необходимо тушить в соответствии с распространением огня. Данный метод является, так скажем, 
косвенным подавлением. 

Нерешённый вопрос касательно пожаротушения больших источников заключается в том, что из-
за высокого темпа возгорания невозможно находиться рядом с источником огня и трудно тушить его 
напором воды. В данном обстоятельстве применяются определенные способы: 

1) Применение воздушных судов, как на рисунке 4(d). Этот метод подходит для тушения боль-
ших пожаров. Использование большого количества воды необходимо для тушения данного типа пожа-
ров. Однако недостатками этого метода тушения являются: большие расстояния полета, большой рас-
ход воды и высокие затраты на сам полет. 

2) Способ взрыва [2], который нацелен непосредственно на переход очага пламени, уменьшает 
темп перемещения по причине того, что появляются потоки воздуха, вызывающие прекращение пламени.  

3) Метод — направленный отжиг [2] горючего от пожаров в лесных массивах в целях его по-
давления по причине отсутствия топлива в достаточном количестве. Это считается опасным так как 
появляется новый по типу пожар. Данный метод продемонстрирован на рис. 4(е). 

4) Низкого типа возгорания торфа подавляют за счёт полива почвы методом, так называемого, 
перелопачивания торфа. При сильном пожаре на торфяниках требуется создавать соответствующее 
ограничение методом формирования канавы, которая заполнена жидкостью для последующего тушения. 

Все дальнейшие решения принимают специалисты по чрезвычайным обстоятельствам. Быстро 
разрастается и начинает оказывать влияние на дальнейшее развитие обстоятельств человеческий 
фактор, поэтому качество тушения полностью зависит от профессионального уровня и принятых реше-
ний служащими Министе́рства по чрезвыча́йным ситуа ́циям. 
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Рис. 4. Способы подавления пожара 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности расходов на развитие инновационной дея-
тельности организаций. Ведь в современном мире, чтобы государство было конкурентоспособным на 
внешнем рынке необходимо верное распределение затрат на инновационную деятельность организаций. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, затраты на инновационную деятельность, конкурен-
тоспособность, нововведения, инновация. 
 

COSTS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ORGANIZATIONS BY TYPES OF INNOVATIVE ACTIVITY IN 
RUSSIA 
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Abstract: this article discusses the features of spending on the development of innovative activities of organi-
zations. After all, in the modern world, in order for the state to be competitive in the foreign market, it is neces-
sary to correctly allocate the costs of innovative activities of organizations. 
Keywords: innovative activity, costs of innovative activity, competitiveness, innovations, innovation. 

 
Рассматривая понятие «инновационная деятельность», можно говорить о том, что она является 

основополагающим фактором, способствующим уверенному экономическому прогрессу, удерживаю-
щему конкурентоспособность предприятия и страны в целом. 

В свою очередь, чтобы активно развивать инновационную деятельность, необходимо должным 
образом дислоцировать затраты на инновационное развитие. Одним из применяемых показателей яв-
ляется показатель затрат на инновационную деятельность, который характеризует фактические расхо-
ды на осуществление одного, нескольких или всех видов инновационной деятельности (связанной с 
процессом разработки и внедрения технологических инноваций и других нововведений) [1]. 

Во многих развитых странах мира затраты на инновационную деятельность и научно-
технический прогресс являются основой экономической системы, что обеспечивает эффективное раз-
витие и конкурентоспособность. Так, например, почти половина расходов на инновационную деятель-
ность в мире приходится на две страны – США и Китай. В Российской Федерации структура расходов 
носит менее распространенную направленность, так как отрасли российской экономики в гораздо 
меньшей степени наукоемки, а схема внедрения инновационных продуктов и технологий неустойчива и 
неэффективна. 
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Рассматривая ситуацию затрат на инновационную деятельность в России, обратим внимание на 
рисунок 1, в нем отражены показатели расходов за 5 лет.  

 

 
Рис. 1. Общие (капитальные и текущие) затраты на инновационную деятельность, млн. руб. 

 
Так, например, на (рис.1) наглядно видно, что затраты увеличиваются в положительной прогрес-

сии. Отметим, что затраты возрастают с каждым годом, особенно стоить коснуться разницы между 
2015 и 2019 годом, где уровень расходов изменяется на 750 495,00 миллионов рублей. Анализируя по-
казатели 2015 и 2019 годов, видно, что в России затраты на инновационную деятельность возрастают, 
а, вместе с этим растет и развивается уровень высокотехнологичной продукции и производств. 

Рассматривая затраты на инновационную детальность, отметим какие именно виды расходов 
преобладают. Согласно данным Росстата [2], это на такие виды деятельности, как исследование и раз-
работки новых продуктов, обучение и подготовка персонала, инжиниринг и прочие затраты на техноло-
гические инновации. 

 

 
Рис. 2. Анализ затрат по видам инновационной деятельности за 2015г., %. 

 
Сравнивая расходы инновационной деятельности по основным видам в 2015 и 2019 годах, сле-

дует заметить, что фокус расходов изменился. Например, в 2015 году (рис. 2) процент расходов на 
обучение и подготовку персонала был равен 3% от общего объема рассматриваемых видов затрат, в 
свою очередь, в 2019 году показатель увеличился до 6%. Также вырос процент затрат на исследования 
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и разработку новых продуктов в 2019 году (рис. 3), а вот показатель расходов в сферу инжиниринга 
остался неизменным. В то время, как затраты на технологические инновации, снизились с 16% до 9%. 

 

 
Рис. 3. Анализ затрат по видам инновационной деятельности за 2019 г., %. 

 
Что касается, зарубежного опыта расхода денежных средств на инновационную деятельность, 

то, согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний [3], Россия 
находится в первой десятке лидеров по затратам на инновационную деятельность, уступая своим за-
падным конкурентам, (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Рейтинг Европейских стран по затратам на инновационную деятельность, 2018г. 
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При этом разрыв в уровне результативности оставляет желать лучшего – (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Рейтинг Европейских стран по готовым инновационным продуктам, 2018 г. 

 
Отсюда можно сделать вывод о том, что затраты на инновационную деятельность напрямую 

влияют на развитие и конкурентоспособность страны на международном уровне, поэтому необходимо 
целенаправленно управлять ими для достижения максимальной рентабельности не только внутри 
страны, но и на мировом уровне. Ведь из сказанного ранее вытекает, что при увеличении затрат на 
определенный вид инновационной деятельности растут и показатели развития высокотехнологичной 
продукции и научно-технического потенциала страны. 
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Финансовые результаты – наиболее значимые конечные показатели хозяйственной деятельно-

сти, которые позволяют оценить эффективность деятельности организации. По своему содержанию 
финансовые результаты представляют собой совокупный итог хозяйственной деятельности организа-
ции. Существуют различные подходы к определению сущности финансовых результатов и их форми-
рованию, рассмотрим некоторые из них. 

По мнению А.Д. Шеремета финансовый результат организации – это величина полученной при-
были или убытка [1]. Г.В. Савицкая пишет, что финансовый результат фирмы характеризуется полу-
ченной суммой прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль, в свою очередь, характеризует положи-
тельный финансовый результат[2]. Л.С. Васильева[3]  и П.И. Камышанов[4] определяют финансовый 
результат как «прирост или уменьшение капитала организации, образовавшийся в ходе ее предприни-
мательской   и   иной   деятельности».  По  Д.В.  Лысенко: «финансовый результат – обобщающий по-
казатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта 
на определенных стадиях (этапах) его формирования» [5].  

Резюмируя рассмотренные выше подходы, можно сделать вывод, что финансовый результат 
связан с формированием при эффективной деятельности организации - различных видов прибыли, в 
случае неэффективной деятельности  - убытка. 

 Что касается видов финансового результата, то обычно экономисты различают два вида прибы-
ли (или убытка): бухгалтерскую и экономическую. Под бухгалтерской прибылью (убытком) понимают 
разницу между валовыми доходами и внешними издержками. Экoномическая же прибыль (убыток) – 
это вся выручка, из которой вычитаются все внутренние и внешние издержки. Доктор экономических 
наук Бланк И.А дал следующую классификацию прибыли (табл. 1) [6]. 
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Таблица 1 
Классификация видов прибыли 

Признак и классификация прибыли 
 предприятия 

Вид прибыли по соответствующим признакам  классификации 

1. По источнику формирования прибы-
ли, используемые в её учете 

а) прибыль от реализации имущества 
б) прибыль от реализации продукции 
в) прибыль от внереализационных операций 

2. По источнику формирования прибы-
ли по основным видам 
деятельности 

а) прибыль от финансовой деятельности  
б) прибыль от инвестиционной деятельности  
в)прибыль от операционной деятельности 

3. По составу элементов, формирую-
щих прибыль 

а) чистая прибыль 
б) балансовая (валовая) прибыль  
в)маржинальная прибыль 

4.По характеру налогообложения 
прибыли 

а) налогооблагаемая прибыль 
б) прибыль, не подлежащая налогообложению 

5. По характеру использования прибы-
ли 

а) капитализированная (нераспределенная) прибыль б) по-
требленная (распределенная) прибыль 

6 По. значению итoговoго результата 
хозяйствования 

а) отрицательная прибыль (убыток) 
б) положительная прибыль 

7.По рассматриваемому периоду фор-
мирования прибыли 

а) прибыль отчетного периода 
б) прибыль планового периода 
в) прибыль предшествующего периода 

 
В бухгалтерском учете определение финансовых результатов связано с Положениями по 

бухгалтерскому учету - стандартами, которые устанавливают правила ведения бухгалтерского учета и 
которым должны следовать все организации. В Российской Федерации финансовые результаты 
коммерческих предприятий формируются по установленным положениям по бухгалтерскому учету - 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации»  

ПБУ 9/99 «Доходы организации» дает следующее определение доходам: «Доходами 
организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников» [7]. 

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету доходы организации делятся на два вида. 
Первые – это доходы от обычных видов деятельности. Они представляют собой выручку от продажи 
товаров и оказания услуг. Если доход нельзя отнести к основной деятельности , то его относят к про-
чим доходам. К ним ,к примеру, относятся: 

1. активы, полученные безвозмездно; 
2. полученные пени, штрафы, неустойки; 
3. поступления от продажи или выбытия активов; 
4. курсовая разница; 
5. полученные дивиденды, проценты. 
В ПБУ 10/99 «Расходы организации» определен порядок формирования расходов. В данном до-

кументе представлено следующее понятие: «Расходами организации признается уменьшение эконо-
мических выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств, приводящее к уменьше-
нию капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников» [8]. Как 
и доходы, расходы организации делятся на: 

1. расходы по обычным видам деятельности;  
2. прочие расходы. 
Расходы по обычным видам деятельности деятельности связаны с формированием себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. К прочим расходам относят: 
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1. прибыли и убытки прошлых лет; 
2. суммы уценки активов; 
3. штрафы, пени, неустойки; 
4. расходы, связанные с осуществлением финансовых вложений; 
5. курсовые разницы. 
Для учета расходов и доходов, которые связанны с обычными видами деятельности, использу-

ется счет 90 «Продажи». По итогам отчетного месяца с помощью этого счета мы узнаем итог от про-
даж. Именно этот показатель особо важен для эффективной деятельности организации. В конце меся-
ца финансовый результат списывается на счет 99 «Прибыли и убытки», поэтому счет 90 «Продажи» 
сальдо на отчетную дату не имеет. 

При учете прочих доходов и расходов используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». К дан-
ному счету обычно открывают следующие субсчета: 

1. 91.1 "Прочие доходы"; 
2. 91.2 "Прочие расходы"; 
3. 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 
Для того, чтобы учесть конечный финансовый результат используется счет 99 «Прибыли и убыт-

ки», на котором остается так называемая нераспределенная прибыль или непокрытый убыток  после 
уплаты всех налогов. В конце года счет «Прибыли и убытки» обнуляется и делаются следующие за-
ключительные проводки: Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)» – отражается прибыль, а Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)» Кредит 99 «Прибыли и убытки» – убыток. 

Доктор экономических наук Мельник М.В. выделяет следующие факторы, которые влияют на фи-
нансовый результат организации: 

1. уровень использования предприятием производственных ресурсов; 
2. изменения на товарных и финансовых рынках и т.д;  
3. соблюдение договорных обязательств и платежной дисциплины [9]. 
Резюмируя выше сказанное можно сделать вывод о том, что несмотря на все многообразие под-

ходов к определению прибыли - все коммерческие  организации стремятся к её увеличению . 
Основные финансовые результаты организации отражаются в бухгалтерской отчетности, на ос-

нове которой происходит поиск резервов для дальнейшего совершенствования и развития деятельно-
сти фирмы. Бухгалтерская отчетность относится к завершающему этапу учетного процесса и  состав-
ляется с 1 января по 31 декабря текущего года. 

Одной из форм отчетности является «Отчет о финансовых результатах», в котором отражаю до-
ходы и расходы организации за определенный промежуток времени. В основе «Отчета о финансовых 
результатах» лежит уравнение: Доходы - Расходы = Чистая прибыль [10]. «Отчет о финансовых ре-
зультатах» – это важнейший источник для оценки финансового состояния, анализа показателей при-
были (убытка) и показателей рентабельности (убыточности). 
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Аннотация: Образование играет важную роль в жизни людей. Примечательно, что роль образования в 
борьбе с бедностью была доказана и подтверждена сотнями работ ученых и исследователей с сего-
дняшнего дня. Цель настоящего документа-оценить влияние образования на бедность, а также опре-
делить влияние Прямых иностранных инвестиции (ПИИ) на бедность, особенно в странах с низким 
уровнем дохода в период с 2000 по 2018 год. Из анализа, проведенного авторами статей о влиянии 
вышеперечисленных факторов на бедность и уровень жизни стран, было установлено, что ПИИ оказы-
вают как значительное, так и незначительное влияние на страны в соответствии с созданной нами ба-
зой данных. Более очевидно, что ПИИ сыграли положительную роль в некоторых странах, даже если 
уровень грамотности был относительно низким, однако в других странах это показало обратное. Уро-
вень бедности был проанализирован по нескольким влияющим на него факторам, таким как ВВП на 
душу населения, уровень грамотности, Дополнительный год обучения в школе, квалификация, путем 
сравнения Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) и уровня грамотности, включая допол-
нительные достижения в области школьного образования. В результате указывается, что существует 
положительная корреляция между образованием и доходом, поскольку годовой заработок увеличива-
ется с дополнительным годом обучения. Кроме того, важно учитывать, что образование напрямую кор-
релирует со многими решениями проблемы бедности, такими как увеличение ИЧР за счет увеличения 
доходов нации, устранение неравенства в доходах, сокращение числа смертей и детской смертности. 
Ключевые слова: Бедность, страны с низким уровнем дохода, ПИИ, ВВП. 
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Abstract: Education has been playing a significant role in the human beings’ lives. Notably, the role of Educa-
tion on Poverty has been proven and confirmed by hundreds of works of scientists and researchers since to-
day. This paper aims to estimate the impact of Education on Poverty as well as to determine the impact of FDI 
to Poverty, notably in low-income countries between 2000-2018. From the analyses done by the authors of the 
papers about the effect of above listed factors on Poverty and Living standards of nations, it has found that 
that the FDI has both significant and insignificant impacts towards nations according to the database made by 
us. More clearly, the FDI had a positive role in some countries, even if the literacy rate was relatively low, 
however, in other countries this showed the opposite. The poverty rate has analyzed by several factors effect-
ing it such as GDP per capita, Literacy rate, Additional year of schooling, qualifications by comparing Human 
Development Index (HDI) and Literacy rate including additional schooling attainments. As a result it is indicat-
ed that there is a positive correlation between Education and Income since the Annual earnings increased with 
an additional year of schooling. Additionally it is important to consider that the Education correlates directly 
with many solutions to poverty, such as, it increases the HDI by increasing an income of nation, eliminates the 
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income inequality, reduces the number of deaths and child mortality. 
Key words: Poverty, low income countries, FDI, GDP. 

 
Introduction 
Today, many labor markets are experiencing unproductivity and high unemployment of labor force be-

cause of the lack of education. Instruction and wellbeing endowments of the people are the fundamental and 
imperative components of human capital which make them beneficial and raise their standard of living. Human 
capital is required for the effective utilization of physical and natural capitals, and innovation and abilities. 
Without human capital formulation the objective of improvement or poverty disposal is unavoidable and human 
capital accumulation is largely based upon instruction and skills attainment. As an education is a core of a 
Human capital, it is important to evaluate the effects of education on many global challenges being faced now-
adays. Many works have confirmed that the Education can be an effective factor to tackle problems such as 
Poverty, Mortality, higher HDI, higher employment levels of population etc.. It is remarkable that the only one 
year of addition schooling at the Global level is playing a noticeable effect on the annual earnings. In the low-
income countries, most households depend on the black work that requires high physical effort for a little 
amount of money. But, if those households would gain 1 additional year of schooling, or qualification, or at 
least a college degree, there will be a significant improvement in the living standards through getting higher 
income. According to [5] The College Payoff report in the US, average lifetime salary of US population who 
has a bachelor’s degree indicated $2,268,000 while those who has only a High School diploma is $1,304,000, 
which means about two time more/less difference between incomes comparing with the Educational Attain-
ments. 

 

 
Figure 1. Median lifetime earnings by highest educational attainments,, 2009 dollars [5] 

 
Review of Literature 
Poverty is the world’s current most prominent risk to peace and solidness more than terrorism and other 

profoundly publicized battles. Following statements from a number of papers were found relevant to this work 
while each one has a unique feature which matches to this project. 

[1]Report on the Condition of Education estimates More than eight million people around the world pass 
on each year since their probability of remaining alive is too low. Within the year 2010, the United Nation De-
velopment Project (UNDP) assessed generally 1.4 billion individuals were living in extraordinary poverty of 
these, approximately 93% live is three regions; East Asia, South Asia and Sub-Saharan Africa. In addition to 
this, the other remarkable thing is the direct relationship of Poverty and earnings. Income, on the other hand 
has a direct linear link with Education. For example, [2] For 25- to 34-year-olds who worked full time, year 



138 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

round in 2019, higher educational attainment was associated with higher median earnings. This pattern was 
consistent from 2010 through 2019. For example, in 2019 the median earnings of those with a master’s or 
higher degree ($70,000) were 26 percent higher than the earnings of those with a bachelor’s degree 
($55,700), and the median earnings of those with a bachelor’s degree were 59 percent higher than the earn-
ings of those who completed high school ($35,000). Also, according to the [3] OECD statistics on June 17, 
2021, in OECD countries on average, the difference between relative earnings of adult part of population who 
possesses below upper secondary education is around twice lower than those who has a Bachelor’s or 
equivalent education degrees. 

When it comes to estimate how FDI affects the poverty, the indirect effect of FDI on poverty reduction 
through the FDI-economic development relationship has been broadly covered by many researchers. Accord-
ing to the [4] United Nations 2015, Even the Millennium Development Goal (MDG) aimed to eliminate the ex-
treme poverty and hunger by 2015 has been accomplished at the global level, some countries are still having 
a poverty rates. The hypothetical connection between FDI and poverty lessening, which incorporates but isn't 
restricted to spillover impacts, work and speculation capital is well documented, in spite of the fact that exper-
imental findings from diverse studies are separated. Some observational studies have found FDI to decrease 
poverty, whereas others have found FDI to have an unfavorable impact on poverty reduction, and however 
others have found an insignificant affect. The conflicting results from the experimental studies that have been 
done, and the need to discover an arrangement to poverty makes another literature overview relevant to be 
explained the factors that impact to poverty. 

Data and Methodology 
Having analyzed the data about the Impact of Education on Poverty by many case papers which high-

lighted only a particular country, mostly developed, we decided to do a paper work which aimed to emphasize 
how low-income countries were affected by the Education and how it would affect in future. During the process 
of collecting data we used the World Bank (WB) and OECD datasets on literacy rates, poverty rates, HDI, FDI, 
GDP per capita. The data used for this study is of 2000-2018. The access on the Global Data Lab, which is a 
place which is an enormous warehouse of sources to use, has also played role in collecting the reliable data. 

 

 
Figure 3. Literacy rate of 38 low income countries, 2000-2018 
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We aimed to collect the database which includes all coefficient factors’ of poverty. By this we compared 
the correlation of each on Poverty. Firstly, 38 low-income countries were selected to examine the impact of 
education on poverty. Having a collection of rates of GDP per capita, HDI, FDI, literacy rate, Poverty rate at 
national levels of 38 countries during 2000-2018, we found a negative correlation between Education and 
Poverty rates. Despite having some challenges in having a data of a few low-income countries such as Af-
ghanistan, we think that the aim and purpose of this work has been accomplished.  

Results and Discussions 
From the above given data, we made sure once again that the Foreign Direct Investment (FDI) increas-

es the Human Development Index (HDI) and incomes of population considering all else equal. However, in 
some countries the relationship between FDI and literacy rate was not clearly directly correlated, so consider-
ing other factors in this case, it would be clear just in the example of Afganistan in the Figure 2. As the FDI (% 
of GDP) was higher during 2000-2006, while from 2007 rates dropped sharply because of the political instabil-
ity. By the Pearson correlation coefficient calculator, assuming FDI “X” variable and HDI “Y” variable, the corre-
lation coefficient shown 0.5345, a moderate positive correlation, which means there is a tendency for high X 
variable scores go with high Y variable scores (and vice versa). While the correlation rate for FDI and literacy 
rate showed 0.5426 on average, which also means that there is a direct positive correlation between FDI and 
Literacy rates (Figure 3). Furthermore, [6] Max Roser and Esteban Ortiz-Ospina (2016) ,in their research 
called “Literacy” say that, from a historical perspective, literacy levels for the world population overall have ris-
en dramatically in the last couple of centuries. While just only 12 percent of people throughout the world could 
read and write in 1820, nowadays the proportions have reversed, only 14 percent of the world population indi-
cated illiterated in 2016. 

 

 
All data proves that there is a sizeable economic return to having one more additional year of schooling. 

According to UNESCO, if all students in those low-income nations had only a basic reading skills, 171 million 
people are estimated being escaped and eradicated extreme poverty, while if all adults of the low-income 
countries finished secondary education, World could decrease the Global Poverty rate by more than a half. In 
many of the nations , the lives and jobs of the greatly destitute are regularly fastened to struggle, plagues, and 
characteristic calamities. These can act as “force multipliers,” or components that increment the probability 
that poverty will proceed for the poorest nations. But knowledge, as the ancient saying goes, is power. Other 
than decreasing disparity, education can defend against vulnerability and risk. This moreover diminishes dis-
parity. The continuous Syrian strife, for example, undermines to take off millions of Syrian refugee children a 
misplaced generation. Those living in Turkey are too confronted with the dialect boundary between Arabic and 
Turkish. 

Education is important to eliminate persistent poverty and to avoid the transmission of poverty between 
eras. The rate of return is higher in low-income nations than in high paid nations. Primary education includes a 
higher rate of return than secondary education. Education, furthermore, helps those in paid formal work to gain 
higher incomes: One year of education is related with a 10% increase in salaries. While Education is a resolu-

Fig. 4. Correlation of FDI and HDI Fig. 5. Correlation of FDI and literacy rates 
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tion for extreme poverty, it is also critical to work in cooperation by considering other factors such as, political, 
economical, natural instabilities. Also according to the ILO, in low-income countries there is a lack of work-
place, so The percentage of the working-age population who is employed and paid is  only 13.7%  in Sub-
Saharan Africa. Projections illustrate that 600.000.000 jobs need to be created by 2020. However, by being 
educated the probability of launching a business is reliably high. The graph we made (Figure 2) is one more 
evidence which proves that the Education is a crucial key to eliminate poverty in low-income countries. 

 

 
Figure 2. Some Determinants of poverty rate (GDP per capita, FDI, HDI) in 38 low-income coun-

tries during 2000-2018 
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Conclusion 
Making a population more educated and qualified, is the heart of all development in a country. Looking 

overall to the literacy rate of the world, it showed a high positive progress since past centuries. However, some 
countries still remain illiterated with higher poverty rates. So, the moral of the paper was also this, that low-
income countries should be persuaded and helped to enhance the education learning to achieve the economic 
development. It is important to mention again that the purpose of this study was to estimate the impact of Edu-
cation upon Poverty in low-income countries. Data used from different sources, which mostly include World 
Bank, OECD stats, Global statistics are contributed to illustrate the final result using regression model, which 
showed a moderate positive correlation between FDI and HDI, between FDI and literacy rate. The achieve-
ment of having a high education attainment improves the earning potential of individuals and, the increased 
profit will unquestionably offer assistance to be out of the poverty circle. Education is negatively connected 
with the poverty rates and higher levels of Literacy rate (not only basic reading, writing skills), will increase the 
HDI and earnings as well as affect the change in the poverty rates. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты системы товародвижения на 
международном рынке товаров и услуг на примере компании «Apple». На основе анализа сложившейся 
в компании системы товародвижения автором сделаны выводы об особенностях рыночной и товарной 
стратегии компании. Кроме того, автором разработаны возможные направления и меры 
совершенствования международного товародвижения. 
Ключевые слова: международный маркетинг, международный рынок, система товародвижения.  
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Abstract: This article discusses the key aspects of the product distribution system on the international market 
of goods and services on the example of Apple. Based on the analysis of the existing product distribution sys-
tem in the company, the author draws conclusions about the features of the company's market and product 
strategy. In addition, the author has developed possible directions and measures for improving international 
commodity circulation. 
Keywords: international marketing, international market, commodity distribution system 

 
Современная мировая экономика представляет собой глобальную сложную систему и требуются 

годы, чтобы изучить её полностью и понять большинство механизмов, которыми она оперирует. На ми-
ровом рынке обращается огромное количество денежных средств, каждый день появляются и исчеза-
ют фирмы, и лишь немногим удается попасть внутрь мировой торговли, огромную роль в которой игра-
ет маркетинг. Одним из ключевых элементов международного маркетинга является система товаро-
движения. Система товародвижения – сложный комплекс мероприятий по разработке, реализации и 
непосредственно контролю операций, позволяющих дойти продукту/услуге до потребителя. Иными 
словами, сюда входит логистика товара, различные операции по его хранению, правовые документы, 
регулирующие товарооборот и другие показатели.  

В связи с этим мировые компании испытывают необходимость уделять большое количество 
времени международной системе товародвижения – чем более эффективно будут разработаны мето-
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ды планирования, хранения, реализации, поставки и контроля товара/услуги, тем более востребован-
ной будет продукция компании на мировом рынке. Ввиду отсутствия достаточно структурированного 
материала по международной системе товарооборота мы считаем данную тему очень актуальной в 
современных реалиях.  

Следует понимать разницу между обычным маркетинговым термином «товародвижение» и си-
стемой международного товародвижения. Товародвижение в маркетинге – процесс перемещение про-
дукта от производителя товара до конечного потребителя. Система международного товародвижения 
по сравнению с предыдущим термином – гораздо более сложная система, включающая в себя анализ 
многих аспектов, например:  

 поиск наиболее оптимальных каналов распределения на мировом рынке; 

 определение структуры каналов распределения, выявление их особенностей; 

 поиск, принятие решения и заключение контрактов с торговыми посредниками в междуна-
родной системе рыночных отношений; 

 разработка, создание и улучшение логистической цепочки поставок 
Несмотря на всю сложность системы международного товародвижения у неё много сходств с 

простым товародвижением. Например, в обеих структурах имеется одинаковое количество функций. 
«Apple» — это американская корпорация, построившая свою деятельность на основе разработки 

техники, такой как телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, часы и прочие гаджеты. Бренд компа-
нии неоднократно был признан самым дорогим во всем мире. В России продукция Apple считается при-
знаком роскоши, а во многих странах репутация «надкусанного яблока» стала сравнима с культом.  

«Apple» позиционирует свои продукты как элитарные, имиджевые, поэтому начисляет на них ве-
сомую брендовую наценку. На сегодняшний момент, только у этой компании есть собственная опера-
ционная система - ios. Клиент привыкает к ее характеристикам и уже не готов сменить телефон на бо-
лее дешевый аналог. 

Первое время все товары Аpple были рассчитаны только на очень узкий круг потребителей, ко-
торые способны оценить все особенности продукции в творческой работе. И на данный момент Apple 
достаточно популярна в сферах создания контента, полиграфии, дизайна, образования, архитектуры и 
прочих высокотворческих сферах жизни. Основным девизом компании является выражение «think dif-
ferent» («думающие по-другому»). И на протяжении первых 30 лет такие «отличные от других» люди 
были основными потребителями компании, однако, их число было практически неизменным, т.е. про-
дажи не увеличивались [1]. 

Но уже с 2001 года бренд компании стал превращаться из «нишевого» в премиум. Происходит уве-
личение ассортимента выпускаемой продукции и большие вложения в развитие розничного бизнеса. 

Важным принципом работы компании является сохранение лучшего качества и стильного дизай-
на, а вследствие этого и поддержания достаточно высоких цен на продукцию. Именно поэтому основ-
ными потребителями все больше становятся обеспеченные покупатели розничной торговли, которые 
предпочитают приобретать премиальную продукцию. 

Также не смотря на характеристику продукции в качестве товаров премиум -класса, в по-
следнее время Apple становится более гибкой в процессе ценообразования, что дает дополни-
тельное преимущество перед конкурентами. 

Дополнительным преимущество всей деятельности компании является и то, что Apple создает и 
аппаратную, и программную составляющую своей продукции, а также самостоятельно определяет 
свою маркетинговую стратегию 

Для того, чтобы иметь лучшее представление о компании «Apple», проведем SWOT-анализ, ко-
торый даст понятную характеристику ситуации компании на мировом рынке (табл. 1) 

«Стратегическим оружием» компании в конкурентной борьбе выступают большие суммы 
авансовых платежей и хорошо развитая система логистики.  

В настоящее время главой компании является Тим Кук, который придает большое значение 
эффективности деятельности компании. Конкуренты компании вынуждены признать, что Apple до-
стигла необыкновенных высот с точки зрения операционной эффективности.  
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Таблица 1 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Отношение к бренду (опросы респондентов по-
казали, что Apple уже больше 5 лет сохраняет пози-
цию номер один в узнавании бренда 

 Финансовые показатели компании (Apple нико-
гда не уходит в убытки, у них огромное количество 
средств для разработки новых технологий, выхода 
на новые рынки и т.д) 

 Закрепление интеллектуальной собственности 
(в 2020 году со стороны Apple зарегистрировано 
2792 патента) 

 Магазины Apple во многих странах (компания 
имеет более 500 торговых точек в более чем 20 
странах мира) 

 Сильный управленческий состав (Apple до сих 
пор остается лидирующей компанией несмотря на 
уход Стива Джобса из жизни – это значит, что в ком-
пании работают высокопоставленные сотрудники, 
знающие своё дело) 

 Диверсификация деятельности (Apple занима-
ется не только техникой, но и созданием цифровых 
платформ) 

 Масштаб компании  

 Дизайн продукции 

 Продукция Apple имеет огромную цену  

 Не слишком широкая продуктовая линия (по 
статистике, более 50% покупок происходят на одну 
линию – Iphone) 

 Несовместимость девайсов с другими устрой-
ствами (например, для Iphone нужна специальная 
зарядка, потому что разъем отличается от популяр-
ных Type-C телефонов) 

 Уделяется малое внимание инновациям (доста-
точно вспомнить интересную шутку про то, что в но-
вых продуктах линейки Iphone меняется только ка-
мера) 

 Большое внимание уделяется конкуренции на 
неспециализированных рынках (возникает вопрос: 
сможет ли Apple конкурировать с такими гигантами 
как Netflix или Amazon?) 
 

Возможности Угрозы 

 Рост компании и возможности инвестирования 
большого количества средств (у компании огромное 
количество денег, она может инвестировать куда 
угодно) 

 Развитие диверсификации продукции (это поз-
волит компании стать еще более стабильной, ведь 
если популярность Iphone упадёт, это очень сильно 
отразится на компании) 

 Разработка и совершенствование старых и но-
вых технологий AI/VR/AR (разберем на примере 
виртуальной реальности – эта технология очень по-
пулярна в современном мире, и, если её продолжить 
развивать, впоследствии она станет приносить 
большое количество прибыли) 

 Коронавирус (пандемия является угрозой прак-
тически для любых компаний, так как она снижает 
спрос на товары не первой необходимости) 

 Рост конкуренции (статистика показывает, что у 
Apple появляются конкуренты, способные противо-
стоять им – Samsung и Huawei) 

 Появление новых брендов 

 Конфликты с другими компаниями (например, 
конфликт с Epic Games) 

 
Основным направлением деятельности, на которое уделяется наибольшее внимание явля-

ется разработка и внедрение эффективных цепочек поставок. Конкуренты всегда с особым инт е-
ресом наблюдали за изменениями, которые Apple вносила в свою логистику.  

Интересно, что компания имеет очень обширный объем производства и настолько продумы-
вает поставку всех необходимых материалов, что В процессе подготовки к производству iPad 2, 
Apple купила такое количество специальных сверлильных станков, что другим компаниям пр и-
шлось ждать около полугода, чтобы обеспечить себя аналогичным оборудованием, а в марте 2011 
года, когда деятельности угрожали сбои в процессе поставок из -за землетрясения и цунами в 
Японии, Apple выделила большие суммы предоплат, чтобы гарантировать и организовать постав-
ки раньше своих конкурентов. 
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Для еще большего уровня эффективности процесса поставок компания Apple сохраняет 
«секретность» нового продукта до самого момента его продажи.  

Основными особенностями логистики компании являются:  

 Возложение большей части обязанностей по продвижению продукции на ритейл, а фи-
нансовые риски распределяются между ритейлом и потребителями;  

 Сотрудничество с крупными продавцами, которые могут обеспечить, как розничную, так 
и оптовую торговлю, что гарантирует лучшую управляемость продажами:  

 Поддержание фирменных магазинов Apple Store, что обеспечивает необходимый брен-
довый имидж и создают гарантированный объем продаж; 

 Развитие и продвижение фирменного интернет-магазина помогает уменьшить количе-
ство посредников, что положительно сказывается на скорости доставки продукции и на гибкости 
ценообразования. Например, в США существует возможность приобрести продукцию напрямую с 
завода-изготовителя; 

 Все контракты с партнерами в подавляющем большинстве заключаются только на 
большой объем поставок; 

 Продажи в розничные сети ведутся в основном по предоплате; [2] 
Из особенностей сервисной логистики для Apple характерно:  

 Качественное производство продукции и работа только с проверенными компонентами 
для минимизации гарантийных случаев; 

 Преимущественно отказ от сервисного обслуживания из-за малого количества сервис-
ных центров; 

 Чаще производится замена отдельных деталей или же всего устройства, а не его ре-
монт. Это гарантирует повышение скорости работы с клиентом. А бракованные устройства позже 
ремонтируются и даются другим клиентам на замену, либо отправляются на завод для дальней-
шей перепродажи в качестве refurbished (переоборудованных) товаров.  

Для сбытовой логистики компании характерны следующие черты:  

 Использование нетривиальных решений для отказа от сервисного обслуживания или 
его максимального затягивания в случае массового брака (брак iPod nano 1st gen, iPhone 4)  

 Коробки, в которые упаковываются товары компании не только красивые, но также очень 
прочные при компактном размере, что позволяет выполнять транспортировку самолетом и поме-
щать большее число упаковок в одну единицу транспорта  

 Поддержание минимального комплекта поставок, а также его однообразие позволяет еще 
больше снизить издержки за счет снижения цены закупки  

 Полноценная инструкция в комплекте отсутствует, присутствует лишь так называемый 
Quick Guide 

 Для транспортировки используются самолеты компании FedEx и советские транспортные 
самолеты 

 Очень важным элементом работы компании является ее динамичность, то есть компания 
не просто пытается осуществить доставку вовремя, но и следить за постоянно меняющимся спро-
сом, управляя производственными заказами в реальном времени и экономя тем самым миллионы 
долларов 

 Активы компании полностью оборачиваются за 5 дней  
 Товар проводит на складе не более 2 часов после производства  
Таким образом, Apple обладает одной из лучших систем "цепочки поставщиков" в мире, ло-

гистика компании является одной из наиболее эффективных в отрасли, но при этом последние 
тенденции к расширению модельного ряда влияют негативно на легкость управления логистич е-
ской системой компании. 

За последние годы товародвижение Apple развивается и приобретает все больше положитель-
ных тенденций. Главными перспективами выступает то, что Apple постоянно пересматривает свою по-
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литику и, например, во все больших странах открываются Apple Store и одноименный интернет-
магазин. Это считается высшей ступенью развития маркетингового канала Apple Inc [2]. 

В рамках своего статуса авторизованные дистрибьюторы Apple Inc отвечают за авторизацию ка-
нала в соответствии с партнерской программой авторизации Apple, единой для всей Европы: самостоя-
тельно разрабатывают свой формат маркетинговых каналов, занимаются управлением сбытовой сети [4]. 

Для достижения большего успеха в международном товародвижении Apple рекомендуется сле-
дующий комплекс мер: 

-уменьшить количество посредников, участвующих в процессе сбыта, организую поставки напря-
мую от дистрибьютора, что позволит снизить зависимость политики ценообразования от колебаний 
курсов валют и налоговых ставок; 

- размещение «значимых» магазинов не только в торговых центрах, но и в других местах с актив-
ным человекопотоком; 

- смещение фокуса внимания на регионы и другие с страны постсоветского пространства, т.к. там 
тоже есть интерес к продукции компании и свои категории платёжеспособного населения; 

- создание технической поддержки Genius Bar. В связи с появлением официального представи-
тельства Apple Inc в России, значительно облегчается процесс обучения персонала, получение лицен-
зий и сертификатов, и в итоге способствует созданию собственной в России Apple Consultants Network 
— это сертифицированные технические специалисты, в задачи которых входит консультирование, тех-
ническое обслуживание, поддержка пользователей продукции Apple. Следующий шаг создание Genius 
Bar - бесплатная техническая поддержка, даже если нужна техническая консультация по продуктам, то 
можно заранее забронировать встречу со специалистом. С созданием Apple Consultants Network непо-
средственно можно устанавливать в премиальных магазинах стойки службы технической поддержки 
(Genius Bar), чего так ожидают пользователи Apple в России; 

- развитие и поддержка конкуренции между дистрибьюторами, как оффлайн, так и онлайн. 
К примеру, уже сегодня в России  Apple Inc разработала собственную сеть интернет магазинов 

Apple Store, а так же является зарегистрированной сервисной маркой корпорации Amazon.com. Это 
удобная функция, которая позволяет приобретать товары Apple одним щелчком мыши, с доставкой на 
дом в течение 3-5 дней, не зависимо от страны положения клиента [3]. 

В результате исследования было выявлено, что еще не так давно продукты Apple были доступны 
в России только через монодистрибутивный маркетинговый канал. Компания на протяжении весьма 
длительного времени использовала на российском рынке схему эксклюзивного распределения, что яв-
ляется вполне оправданной моделью работы на нишевых рынках, когда объемы продаж невелики, а 
марку необходимо целенаправленно продвигать. 

Интернет - маркетинг, социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты продвижения в Сети 
- основные направления развития маркетинговых каналов. Для управления маркетинговыми каналами, 
безусловно, большую роль играет непосредственный контакт с потенциальным клиентом или предста-
вителем целевой аудитории независимо от времени и местоположения и, главным образом, сокраще-
ние издержек на организацию дистрибьюторской сети, обучение персонала. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются варианты финансирования в нефтегазовом секторе Ниге-
рии и признается важная роль нефти и газа для нигерийской экономики с точки зрения получения ос-
новной части государственных доходов, которые, по оценкам, составляют более 70 процентов от обще-
го объема доходов. Он также определяет нормативную базу для нефтегазового сектора и охватывает 
различные формы финансирования и ценных бумаг, используемые крупными финансистами, такими 
как местные и иностранные банки, а также международные финансовые учреждения. Эта статья вы-
звана различными проблемами, связанными с финансированием нефтегазовой отрасли в Нигерии, 
такими как технические особенности и значительные капитальные затраты, необходимые для такого 
финансирования, саботаж нефтегазового оборудования и установок, которые могут поставить под 
угрозу залоговые ценные бумаги, взятые финансистами, относительно низкое знание концепции креди-
тования на основе резервов, которое принимает "нефть в земле" в качестве залога, отсутствие взносов 
в акционерный капитал, высокая стоимость охранной документации, жесткий процесс достижения из-
менений в контроле, обусловленный инвестициями в сектор и нежеланием иностранных банков финан-
сировать нефтегазовые проекты в Нигерии из-за сопутствующего высокого риска. В этой статье под-
черкивается роль юристов в финансировании нефтегазовой отрасли в Нигерии и делается вывод о 
том, что за последние годы объем финансирования нефтегазовой отрасли в Нигерии увеличился, и 
предлагаются решения, направленные на удовлетворение финансовых потребностей сектора. 
Ключевые слова: Нигерия, лицензия на разведку нефти и газа, лицензия на добычу нефти, аренда. 
 

FINANCING OPTIONS IN THE OIL AND GAS SECTOR OF NIGERIA 
 

Mashraboev Muslimbek Muzaffar ugli 
 

Abstract: This article examines the financing options in the oil and gas sector of Nigeria and recognizes the 
important role of oil and gas for the Nigerian economy in terms of generating the bulk of government revenue, 
which is estimated to account for more than 70 percent of total revenue. It also defines the regulatory frame-
work for the oil and gas sector and covers various forms of financing and securities used by large financiers, 
such as local and foreign banks, as well as international financial institutions. This article is caused by various 
problems related to the financing of the oil and gas industry in Nigeria, such as technical features and signifi-
cant capital costs required for such financing, sabotage of oil and gas equipment and installations that can 
jeopardize collateral securities taken by financiers, relatively low knowledge of the concept of reserve-based 
lending, which accepts "oil in the ground" as collateral, lack of equity contributions, high cost of security docu-
mentation, a rigid process for achieving changes in control, due to investments in the sector and the reluc-
tance of foreign banks to finance oil and gas projects in Nigeria due to the accompanying high risk. This article 
highlights the role of lawyers in the financing of the oil and gas industry in Nigeria and concludes that the vol-
ume of financing of the oil and gas industry in Nigeria has increased in recent years, and offers solutions 
aimed at meeting the financial needs of the sector. 
Keywords: Nigeria, oil and gas exploration license, oil production license, lease. 
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Нефтегазовый сектор составляет основу нигерийской экономики, и на экспорт сырой нефти при-
ходится более 90 процентов валютных поступлений страны и более 70 процентов ее доходов. Откры-
тие нефти датируется 15 января 1956 года в Нигерии, когда в Олоибири, коренной рыбацкой общине в 
нынешнем штате Байельса, было найдено коммерческое количество нефти. 

На протяжении многих лет правительство Нигерии приняло различные законы, направленные на 
регулирование деятельности в нефтегазовом секторе с учетом его основополагающей роли в экономи-
ке страны. Основным законодательным актом является Закон о нефти 1969 года. В Нигерии собствен-
ности углеводородных ресурсов (нефти и газа) принадлежит федеральному правительству Нигерии. в 
Южной Атлантике Петролеум Лтд против министра нефтяных ресурсов, состоялся суд, что право соб-
ственности на запасы нефти в Нигерии возложена на федеральное правительство. 

Операции в нефтегазовом секторе могут быть сгруппированы в три основные категории: добы-
чей, переработкой и транспортировкой. профилактические мероприятия включают выдачу различных 
лицензий, таких как нефть разведочное лицензии (ПДК), масло лицензий на проведение геологоразве-
дочных работ (OPLs) и масло горных отводов (OMLs). Эти операции капиталоемкие и лицензиату мо-
жет потребоваться использовать различные источники средств и рассмотреть широкий спектр вариан-
тов финансирования, чтобы иметь возможность осуществлять разрешенную деятельность в соответ-
ствии со своей лицензией. Деятельность на среднем потоке включает транспортировку нефти и газа по 
трубопроводам и автомобильные перевозки. Деятельность ниже по течению, в частности, охватывает 
продажи/закупки, связанные с распределением побочных продуктов вплоть до розничного уровня, 
включая добычу сырой нефти, переработку и сбыт нефтепродуктов. 

Ключевыми игроками в нефтегазовом секторе Нигерии являются иностранные и местные нефтя-
ные компании, занимающиеся разведкой, разведкой и добычей нефти, нефтеперерабатывающие ком-
пании, которые в основном принадлежат правительству, нефтепроводные компании, нефтесервисные 
компании и компании по сбыту нефти. Существуют также государственные учреждения, такие как Ни-
герийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) и Департамент нефтяных ресурсов Министер-
ства нефтяных ресурсов, которые играют жизненно важную роль в регулировании операций в нефтега-
зовом секторе экономики. 

Правовая база 
Основные законодательные акты, затрагивающие нефтегазовый сектор экономики, включают: 

 Закон о нефти 1969 г. (и последующие поправки, правила и подзаконные акты к ним); 

 Закон о налоге на прибыль от продажи нефти 1958 года; 

 Закон о нефти в судоходных водах 1968 года; 

 Закон о развитии содержания нефтегазовой промышленности Нигерии 2010 года; 

 Закон о нефтепроводах 1965 года; 

 Закон о повторной закачке попутного газа 1979 г.; 

 Закон об оценке воздействия на окружающую. 
Вышеупомянутые законы играют различную, но важную роль в управлении и регулировании 

нефтяного сектора. Кроме того, государственная политика осуществляется регулирующими органами, 
созданными для обеспечения соблюдения законов. 

Регулирующие органы перечислены ниже: 
Министерство нефтяных ресурсов 
Основной обязанностью министерства является надзор за нефтегазовым сектором. В этой связи 

министерство несет ответственность за разработку, осуществление и координацию государственной 
политики в нефтяной промышленности. Кроме того, в министерстве имеется технический департамент 
нефтяных ресурсов, который занимается регулированием нефтегазового сектора. Кроме того, полуго-
сударственные органы и учреждения, находящиеся под контролем министерства, обеспечивают вы-
полнение утвержденной политики в этом секторе. 

Министр нефтяных ресурсов обладает широкими регулятивными полномочиями и несет ответ-
ственность за предоставление поисков, разведки и добычи права в нефтяной и газовой промышленно-
сти21 через выпуск ПДК, OPLs и OMLs или других договорных соглашений, таких как соглашениях о 
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разделе продукции (СРП) и соглашений об обслуживании. 
Нигерийский Совет по мониторингу Контента 
Совет отвечает за надзор, мониторинг, координацию и управление развитием нигерийского кон-

тента в отрасли в соответствии с требованиями Нигерийского управления по развитию контента 
(NCDA). 

Совместный орган 
Это было установлено договором, заключенным правительствами Нигерии и Сан-Томе и Прин-

сипи о совместной разработке нефтяных и других ресурсов в исключительных экономических зонах 
обеих стран. Орган несет ответственность за управление деятельностью, связанной с разведкой и экс-
плуатацией нефтяных ресурсов. 

Федеральное министерство окружающей среды 
На это министерство возложена ответственность за проведение оценок воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС), связанных с государственными и частными проектами, включая нефтегазовые 
проекты. 

Департамент нефтяных ресурсов 
Департамент нефтяных ресурсов (ДНР) обеспечивает соблюдение стандартов безопасности и 

охраны окружающей среды в нефтегазовой отрасли. На федеральном уровне и уровне штатов суще-
ствуют другие государственные учреждения, выполняющие надзорные функции по вопросам охраны 
здоровья, безопасности и окружающей среды в нефтегазовом секторе. Кроме того, DPR также отвечает 
за мониторинг деятельности в нефтяной промышленности и за надзор за операциями, осуществляе-
мыми в отрасли в соответствии с различными лицензиями и договорами аренды, с целью обеспечения 
соблюдения применимых законов в соответствии с отраслевой практикой. 
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Abstract: This article presents an analysis of the economic model of the Internet blockchain, provides the 
main business cases and examples of their solution. 
Keywords: economic model, blockchain, Web3. 

 
Введение 
С момента создания первой сети «интернет» в 1983 году, виденье и предназначение менялось и 

дополнялось ни один раз. Первая версия концепции сети Интернет Web1 основывалась на полной де-
централизации, ведь вся информация хранилась на локальных машинах пользователей и предостав-
лялась только по конкретному запросу другого участника сети.  

Со временем, эта концепция стала становиться все менее эффективной, в связи с быстрым уве-
личением объёма хранимой информации. Справиться с этой проблемой вызвались крупные компании, 
создавшие огромные хранилища, с постоянным подключением к электрической и интернет-сетям. Те-
перь пользователи могли хранить всю информацию не у себя на локальной машине, а на удаленных 
серверах. Основная проблема данного подхода – торговля личной информацией пользователей. За-
гружая что-либо на удаленный сервер, пользователь не может до конца быть уверен, что его инфор-
мация находится под полной защитой.  

Решение данной проблемы люди нашли в прошлом. Возвращение к децентрализации стало за-
главной темой «нового» интернета. В новой концепции, данные делятся на части и хранятся в зашиф-
рованном виде на разных машинах. Даже в случае подмены узла, злоумышленник получит лишь часть 
информации, которая в отдельности не представляет важности.  

Основная цель концепции Web3 – обеспечить надежность, безопасность и конфиденциальность 
сети Интернет. Основным инструментов, который решает эти вопросы, на данный момент является 
технология блокчейн. Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последова-
тельная цепочка блоков, содержащих информацию.  

Как и в Web2, в Web3 данные любого блокчейна хранятся на серверах, но главное отличие, сер-
вера принадлежат не крупным IT-компаниям, а командам-валидаторов, занимающихся установкой соб-
ственных независимых серверов, валидирующих и производящих новые блоки, и получающие награ-
ды, предусмотренные сетью для тех, кто участвует в консенсусе. Для запуска новых сетей требуется 
несколько десятков валидаторов.  

Для описания экономической модели интернет-блокчейна обратимся к документу Била Нортона 
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«A Business Case for an Internet Blockchain» (рис.1) в которой он обращается к белой книге и токеномике 
Syntropy, а также текущим рыночным ценам, применимых к бизнес-кейсам различных форм участия в 
экосистеме Syntropy. Рассмотрим три категории участия: управление зашифрованным ретранслятором, 
в качестве Валидатора, или участие в качестве номинатора. 

 

 
Рис. 1. Статья «A Business Case for an Internet Blockchain» 

 
Перспектива Интернета. 
С точки зрения Интернета, протокол распределенной автономной маршрутизации (DARP) посто-

янно измеряет одностороннюю задержку между подключенными к Интернету устройствами. Эти пакеты 
измерений содержат в качестве полезной нагрузки все измерения, выполненные *для* устройства, по-
этому фактически распространяют свои измерения на группу. Таким образом, все узлы в группе наде-
лены полной сеткой односторонних измерений задержки. Таким образом конечные системы могут 
определять, как лучше всего маршрутизировать свои собственные пакеты: прямо к месту назначения 
или через зашифрованный ретранслятор в группе. 

Блокчейн предлагает широкий спектр мощных инструментов для распределенной ретрансляци-
онной системы. Во-первых, интернет-блокчейн, описанный в белой книге, позволяет токенизировать 
ретранслируемый трафик. Подобно солнечным панелям, которые совместно поставляют энергию в 
электрическую сеть, а позже используют ее, распределенный реестр может отслеживать и хранить 
стоимость ретрансляции сетевого трафика в виде взаимозаменяемого цифрового токена. 

Настоящий децентрализованный блокчейн особенно подходит для этой экономики совместного 
использования, поскольку он обеспечивает широкое совместное использование и гарантирует спра-
ведливость для максимально широкого круга пользователей и участников совместного использования 
без разногласий, обычно связанных с предложениями транзитных услуг в Интернете. 

Кроме того, децентрализованный интернет-блокчейн заставляет рыночные силы влиять на но-
вый тип экономики ретрансляции трафика.  

Наконец, поскольку услуги транзита через Интернет снизились с $1200/Мбит/с в 1998 году до 
центов за Мбит/с в 2021 году, в отрасли существует неудовлетворенная потребность в микротранзак-
циях. Небольшие покупки пропускной способности Интернета сегодня не оправдывают затраты на про-
давцов и выставление счетов/расчетов. Транзакции в блокчейне могут обрабатываться вплоть до мил-
лионных долей центов. 
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Бизнес-кейс: Управление валидатором. 
Валидаторы в экосистеме интернет-блокчейна играют важную роль; они подтверждают транзак-

ции между пользователями и владельцами пропускной способности, за что получают комиссию за 
транзакцию. В блокчейне Syntropy используется экологически чистый метод консенсуса под названием 
Nominated Proof of Stake (PoS), который использует лишь малую часть энергии, потребляемой методом 
консенсуса Bitcoin Proof of Work (PoW). В двух словах, интернет-блокчейн применяет основу Substrate 
(та же основа, которая используется в блокчейне PolkaDot, стоимостью 30 млрд долларов) к экономике 
совместного использования Интернета. 

 

 
Рис. 2. Схема распределения заинтересованности валидаторов 

 
Бизнес-кейс: Управление узлом сети. 
ISP или Content Provider - запуск из локация их текущего присутствия, является самой простой и 

недорогой моделью развертывания ретрансляционного узла для интернет или сервис провайдеров. В 
таком случае дополнительные затраты — это просто затраты на сервер и поддержку ретрансляции. 

Для иллюстрации экономической эффективности работы узла ретрансляции без предваритель-
ного присутствия, в статье рассматриваются затраты на развертывание узла ретрансляции в крупном 
дата центре, где мы можем приобрести услуги оптового интернет-транзита на открытом рынке интер-
нет-провайдеров (ISP) (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Новая модель стоимости развертывания сети 
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В статье описывается математическая основа модели и определяются точки безубыточности для 
оператора ретрансляционного узла (рис.4) — точка, в которой доход от участия точно покрывает 
затраты на развертывание ретрансляционного узла. При крупномасштабном развертывании мы видим, 
что потенциальная прибыль, получаемая от нескольких транзитных услуг на 10 Гбит/с, может вырасти 
довольно большой для хорошо расположенных сетевых ретрансляторов. 

 

 
Рис. 4. Прогнозируемая прибыли, полученная в результате развертывания сети 

 
Бизнес-кейс: Управление номинатором. 
Узлы-номинанты демократизируют интернет-блокчейн, обеспечивая больший и разнообразный 

набор пользователей, выбирающих валидаторов, которые подписывают транзакции в блоках 
блокчейна. Таким образом, любой узел может участвовать в качестве номинатора и зарабатывать 
токены, предоставляя лучшие сетевые пути для остальных. 

В результате экосистема совместного использования обеспечивается интернет-блокчейном, 
состоящим из компонентов с открытым исходным кодом, которые работают вместе, чтобы создать 
идеальную среду для пользователей и инфраструктуры. Протокол DARP автоматически измеряет и 
определяет лучшие сетевые пути через Интернет. Технология Wireguard шифрует каждый пакет таким 
образом, что только конечные точки могут расшифровать сообщения. Блокчейн-фреймворк Substrate 
обеспечивает автономную децентрализованную поддержку расширенного Интернета, которая 
позволяет наращивать рост за счет токенизации ретрансляции пакетов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные сложности, возникающие при переводе ан-
глоязычных рецензий на русский язык. Подчеркивается важная роль верной идентификации и переда-
чи основных функционально-смысловых типов речи и модальности.  Рассматривается необходимость 
для переводчика обширных фоновых знаний и анализа содержания рецензии с привязкой к широкому 
культурному контексту с целью верной передачи исходного текста. 
Ключевые слова: рецензия, перевод, функционально-смысловые типы речи, модальность, реалии, 
культурный контекст. 

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И НЮАНСЫ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ЖАНРА РЕЦЕНЗИЯ 

Vakina N.D., 
Piskareva A.V. 

Abstract: This article discusses the main difficulties arising in the process of translation reviews written in 
English language into Russian. The important role of correct identification and transmission of functional and 
semantic types of speech and modality is emphasized. It is pointed out that extensive background knowledge 
is critical for a translator in order to render reviews appropriately and the analysis of the review content with 
reference to a broader context is necessary for the original text to be conveyed correctly. 
Key words: review, translation, functional and semantic types of speech, modality, realias, cultural context. 

Translation is a highly sophisticated professional area, which requires the knowledge of multiple transla-
tion techniques and methods that need to be employed. Nevertheless, even if these techniques are deployed, 
this cannot guarantee a successful translation, because simply following strict rules is never enough. The pro-
cess of translation also requires a profound knowledge of cultural and social contexts that sometimes are key 
to understanding the intent underlying the source text.  

This is exactly one of the reasons why translating the review texts amounts to such a challenging task. 
These texts invariably contain numerous references to facts and situations easily understood by target audi-
ence of a country the author comes from. However, in order to have the author’s ideas properly transmitted to 
foreign audience, it would be necessary to have the knowledge of the facts mentioned in the original text. Fur-
thermore, translators have to figure out how to express the author’s intent in the target language with the orig i-
nal meaning being preserved and in a way that it could be properly understood by readers. 

The topic of translation of the review texts has become of particular relevancy today. During the COVID-
19 pandemic numerous cultural and other events were either cancelled or postponed. Now, as restrictions re-
lated to the pandemic are being eased across more and more countries and many events are again taking 
place and have seen increasing interest among target audiences. In addition, cultural events have generally 
been attracting people from other countries for the reason that they reflect the cultural and social situation in 

https://www.multitran.com/m.exe?s=target+audience&l1=1&l2=2
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the relevant nations and have been sought by many those interested either in the cultural life and in the inter-
national relations. 

We would like to take as an example a review written by Leah Greenblatt on “Soul”, a cartoon released 
by Pixar in December, 2020. This American studio has had plenty of pleased viewers from various countries 
with its heartfelt and fascinating cartoons, but "Soul" now occupies a special place on the list of Pixar releases. 
The review of "Soul" cartoon that we are going to analyze was published on December 22, 2020 on the Enter-
tainment Weekly website. The critic gave this cartoon an A grade (approximately "5-" according to the Russian 
rating scale), which, if we believe the critic, is reflective of the success the Pixar film studio had with this re-
lease. 

The extract of the original text: 
“Pixar rides an existential high in Soul: Review 
 “Soul” feels easily like one of the best Pixar movies in years, though calling it that also seems a little bit 

unfair to the target demographic, like ordering a kids’ meal off the menu with no child in sight. Technically, yes, 
you can eat those tiny nuggets or PB&J sandwich yourself; but were they actually meant for you? 

Yet that might in fact (to extend a tortured metaphor) be the studio’s smartest trick: its ability to deliver 
metaphysical wisdom with the crusts cut off, life lessons stealthily embedded in every bright pixel. On the face 
of it, Soul’s hero — a nebbishy junior-high band teacher named Joe Gardner — hardly seems to hold the 
promise of a tender-hearted toy cowboy or a forgetful little tang fish; he’s obscure and middle-aged and frankly 
pretty much a failure, right up until the moment a chance gig gives him his first opportunity in decades to show 
what he can do on stage. Even then fate seems to be rooting against him, sending him directly from his big 
break into — first-reel spoiler! — an open manhole. 

And so Joe (voiced by Jamie Foxx) and the movie are plunged into magic. Goodbye to the drab greige 
realities of New York City; hello to the oceanic glow of the Great Before, an aurora borealis of glimmering 
blues and lavenders and aquamarines where, as one kindly Picasso-squiggle of a spirit-figure explains, “new 
souls get their personalities, quirks, and interests before they go to Earth.” Joe has somehow cheated death, 
you see; bouncing from the intake line of the afterlife back to its starting point, a sort of great recycling center 
in the sky. 

That’s where he meets another outlier called 22 (Tina Fey), a delinquent little blob whose adamant re-
fusal to inhabit an earthly body has thwarted the best efforts of centuries of well-intentioned mentors, from 
Abraham Lincoln to Gandhi. It doesn't take long for Joe and 22 to realize that they might be each other’s ticket 
out of this purgatory if they can find a way to work together — and possibly wrangle the assistance of a roving 
band of existential shamans, a mystics-without-borders crew helmed by Graham Norton’s beatific Moonwind.” 

Greenblatt's review features two functional and semantic types of speech: description and reasoning. 
Reasoning is clearly traced in the first paragraph of the review, where the author asks a question, as if ad-
dressing the readers, and talks about the cartoon. In the following paragraphs, the critic’s arguments and pos i-
tion are also set out, expressed through various lexical means and comments, such as "you see" (translated 
from English – «понимаете?») or "Yet that might in fact … be the student's smartest trick" (translated from 
English: «именно это и является, возможно, самой мудрой находкой киностудии»). At the same time, the 
review also contains a description, which is produced with the help of a large number of epithets present 
throughout the text. 

In this review, it should be easy to logically identify 6 topics. Each of them corresponds to a separate 
paragraph, which shows the clarity and structure of the review. The author clearly communicates her thoughts 
about the cartoon and expresses her opinion both explicitly ("one of the best Pixar movies in years", " «Yet 
that might in fact … be the studio’s smartest trick"," the movie is plunged into magic") and implicitly by using 
bright epithets (tender-hearted, every bright pixel, stirring etc. 

It is important to point out that a clear structure of the source text is a great fortune for translators. Thus, 
it would be simpler for them to grasp all of the authors’ ideas and then to come up with an easy-to-read target 
text. This is because the text structure is essential for understanding the text’s underlying meaning.  Not less 
important is that translators should seek to preserve the author’s style as much as possible and choose the 
right lexical units in order to express the author’s stand both explicitly and implicitly, as the way that stand is 
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described and sometimes plays a paramount role. As such, translators have to cherish the original text and 
remain as close as possible to the author’s style. 

Throughout the text it is possible to notice a subjective modality, which is expressed through the use of 
a large number of epithets, such as tortured, nebbishy, junior-high, tender-hearted, forgetful, etc. These epi-
thets reveal the reviewer's attitude to certain events or characters from the analyzed cartoon. The use of the 
above epithets allows the author to recreate the unique atmosphere that the cartoon itself creates during view-
ing. All epithets have been chosen very aptly and correspond exactly to the cartoon characters and events. 
There is also a lot of evaluative vocabulary throughout the text (smartest trick, plunged into magic, in every 
bright pixel...), allowing the readers to understand what the critic intended to say. Moreover, the review author 
has made references to other Pixar studio releases ("Toy Story", "In Search of Dory"), drawing parallels with 
the main character. 

It is essential to note that the unique atmosphere created by the author is expected to be preserved in 
the target text. For that very reason it is paramount that a translator should choose right epithets in the target 
language in order to convey exactly the same atmosphere as the author intended to convey. As for the fact 
that there are some mentions of other releases, this last point just underscores once again how critical it is for 
translators to possess broad background knowledge in order to understand all of the references and to choose 
a proper way of rendering the author’s ideas in the target language. It is of great importance, as such refer-
ences represent cultural realias that should be transmitted in the target language in the proper manner to 
make them comprehensible for the target audience (such as, for example, the film titles or character names). 

The review author has also employed several tactics of emotional influence. Leah Greenblatt has at-
tempted to create an effect of presence: she uses colloquial vocabulary (so; you see; is; just), explains her 
thoughts, tries to convey the atmosphere with some extremely precise epithets. Greenblatt also seeks to cre-
ate a positive emotional background and a positive attitude, using a variety of metaphors, positive epithets and 
evaluative words. This is a challenging part for translators as well, as ‘presence effect’ is highly difficult to rec-
reate. In that sense, it is critical to take into account various characteristics of the target audience so as to 
choose those colloquial lexical units that are relevant to the audience. 

The extract from our translation: 
«Душа» киностудии Pixar на (экзистенциальной) высоте: Обзор 
Можно смело сказать, что «Душа» - лучший мультфильм киностудии Pixar за последние годы. 

Однако надо сказать, что выражать такую позицию относительно мультфильма без учета оценки целе-
вой аудитории – детей – немного неправильно. Это все равно, что заказать себе в ресторане что-то из 
детского меню при том, что детей с Вами нет. Теоретически, да, Вы можете съесть в кафе заказанный 
Вами Хэппи Мил или яблочные дольки. Но были ли они предназначены именно для Вас? 

Именно это и является, возможно, самой мудрой находкой киностудии (поясняю ту сложную ме-
тафору ранее): простыми словами передать философскую мудрость и жизненные уроки, которые спря-
таны в каждом ярком кадре. На первый взгляд, главный герой «Души» – пугливый учитель 

музыки в средней школе по имени Джо Гарднер – вряд ли станет таким же многообещающим как 
всем известный ковбой из «Истории игрушек» или как любимая всеми рыбка Дори. Джо Гарднер мало-
известен, немолод и, откровенно говоря, всегда был неудачником, ровно до того момента, как случай-
ный концерт дает ему первый за десятилетия шанс показать на сцене, чтó он действительно может. Но 
даже тогда судьба, кажется, остается настроенной против него и отправляет его – осторожно, спойлер! 
– прямиком в открытый люк.

Тогда Джо (в озвучке Джеми Фокса), так же, как и весь мультфильм, погружаются в мир магии. 
Прощайте, серые суровые реалии Нью-Йорка! Да здравствует необъятное сияние «Мира до»! Да 
здравствует северное сияние, переливающееся голубым, лавандовым и изумрудным цветами там, где 
один милый загогулистый, прям как у Пикассо, дух поясняет: «новые души получают черты характера, 
свои причуды и интересы до того, как спускаются на Землю». Джо каким-то образом удалось обмануть 
смерть, понимаете? Джо спрыгнул с дороги, ведущей к «Миру после», и оказался в исходном мире – в 
огромном своего рода «перерабатывающем» центре на небесах. 

Именно там он встречает такого же «беглеца», как и он, которого зовут Номер 22 (в озвучке Тины 
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Фей). Номер 22 оказался маленьким криминальным шариком, который наотрез отказался поселиться в 
земном теле и тем самым свел к нулю все вековые старания всех благонамеренных наставников от 
Авраама Линкольна до Ганди. Джо и Номер 22 быстро осознают, что могут стать друг для друга обрат-
ным билетом из этого чистилища, если смогут сработаться – и, вероятно, заручиться поддержкой груп-
пы бродячих экзистенциальных шаманов – группы мистических существ под руководством Мунвинда (в 
озвучке Грэма Нортона), который помогает заблудшим душам избавиться от навязчивых идей». 

We would like to note specifically that the choice of lexical and stylistic means for the translation has 
been made using corresponding word entries in the Cambridge Dictionary and Collins Dictionary. Based on 
the semantic component present in the entries for epithets and verbs, we selected the most appropriate vari-
ants in the Russian language that would to a maximum extent reflect the semantic component of a particular 
word in the original text.  

It is also worth mentioning that we have attempted to produce a cultural adaptation in our translation, 
when replacing "nuggets or PB&J sandwich" with the well-known Happy Meal and apple slices from McDon-
ald's. This choice was made for the reason that the author’s metaphor with children's food would become 
clearer to the readers than if we would have left a sandwich with peanut butter and fruit jam (PB&J sandwich) 
that are not commonly known among Russians. We have also replaced "tender-hearted toy cowboy or a for-
getful little tang fish" with "всем известный ковбой из «Истории игрушек» или как любимая всеми рыбка 
Дори", because in this way it would be much clearer to the readers what parallels the author of the review in-
tended to draw. In addition, these are the cartoons that many people can recall and they would better under-
stand the author’s idea. 

All in all, it would be appropriate to conclude that the translation of reviews is a fairly challenging task 
requiring a lot of effort and patience on the translator’s part. The substantial cultural and social background, 
the ability to deal with the diverse translation techniques, the aptitude to grasp the author’s ideas between the 
lines, the skill to juggle with epithets and metaphors and to write in various styles are only a small portion of 
those skills and abilities that a translator is expected to possess in order to be able to create a successful re-
view translation. 
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Аннотация: исследование функционирования и стилистических особенностей фразеологических  еди-
ниц в художественных произведениях остается актуальной. Язык  произведений, индивидуальный 
стиль автора вызывают огромный интерес для  исследования и в настоящее  время. Цель заключалась 
в установлении фразеологических единиц и их функций в тексте, в характеристике героев. 
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FUNCTIONAL AND STILISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
IN THE TEXT OF A WORK OF ART 

Autleva Dzaneta Bislanovna,                                                                                                                                                                                           
Shkhalashova Saida Gisovna 

 
                       Scientific  adviser: Kheishkho Faizet Ismailovna 

 
Abstract: the study of the functioning and stylistic features of phraseological units in works of art remains 
relevant. The language of the works, the individual style of the author are of great interest for research at the 
present time. The goal was to establish phraseological units and their functions in the text, in the 
characterization of the characters. 
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Фразеологические  единицы вносят в  речь образность, делают ее более яркой, характеризуют 

людей, героев художественных произведений, то есть в своем большинстве имеют оценочный харак-
тер. Эти характеристики могут соотноситься с  внешним видом,  внутренним состоянием ,   социальной 
оценкой характеризуемого предмета или лица .  

В настоящее время в языкознании  исследование функционирования и стилистической роли 
фразеологических единиц (далее ФЕ) в художественных произведениях остается интересной и акту-
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альной. Особое  место в этой проблеме занимает формирование индивидуального стиля писателя. 
Формирование идиостиля писателя связано с отбором и анализом языковых средств, в том числе и 
устойчивых единиц, которые реализуют систему образов в произведении для создания картины мира 
автора[3, с.101]. 

Богатство адыгейского языка ФЕ обращает на себя внимание.  Изучая  функции  фразеологизмов 
в характеристике персонажа произведения, мы пришли к выводу о том, что устойчивые сочетания иг-
рают важную роль в описании , в качественной характеристике героев и в адыгейской литературе .  Пи-
сатели чаще всего используют ФЕ  для описания образа главных героев, давая  им таким образом 
свою оценку.   Именно поэтому мы  обратились к творчеству знаменитого адыгейского писателя Тембо-
та Керашева, замечательный язык которого оставил заметный след не только в адыгейской литерату-
ре, но и в литературе народов всего Северного Кавказа. Язык его произведений, индивидуальный 
стиль автора всегда вызывали и вызывают глубокий  интерес для исследования. 

Т.Керашев стоял у истоков рождения адыгейской литературы. Сила и мощь признанного класси-
ка адыгских литератур Т.Керашева как писателя состоит в том, что он сумел в своем творчестве выра-
зить силу духа, нравственное величие и красоту своего народа, проследить его судьбу в потоке исто-
рии, охарактеризовать качества адыга. С первых же шагов  писательской деятельности в центре вни-
мания Т.Керашева оказалась жизнь адыгов в историческом потоке времени  [1, с.5]. Герои его являются 
носителями нравственного начала адыгского характера. Они в постоянном поиске ответа на вопрос: в 
чем смысл жизни. Лаукан, герой повести «Месть табунщика», провозглашает: «Анахь уасэ зиIэу щыIэр 
цIыфыгъэр, цIыф шIулъэгъур ары!» (Самое дорогое - человечность и человеколюбие) [6, с.5]. Соот-
ветствие героя времени достигается писателем с помощью отступлений, подробных описаний быта,  
обычаев: например, рисуя предрассветный перелив птичьих песен на лоне зарождающегося нового 
дня, заставляющих спесивую красавицу Суру, героиню повести «Месть табунщика» переосмыслить 
свое представление о жизни: Уигъаш1э зэ закъо щэхъу мыхъуми, унэмэ ямызакъоу угук1и удаплъэу, 
гъатхэм идэхагъэ зэ хаплъ.(Хоть раз в жизни пойми не только глазами, но и сердцем, какая красота 
бывает в лесу весной.)  

Творения Т. Керашева отличаются  особенным построением  авторской речи,  образностью и бо-
гатством используемой лексики, свидетельствующие о глубоком владении родным языком. Многие  
исследователи его творчества отмечают живость изложения, доходчивость, окраску авторского повест-
вования «живыми интонациями, идущими от высказываний отдельных его героев. Творчество 
Т.Керашева вошло в золотой фонд отечественной литературы народов России. 

  Перу выдающегося адыгейского писателя Т.Керашева принадлежит много произведений. Твор-
ческий путь его начинался с  первых небольших рассказов, после которых появилось  большое  коли-
чество  романов, повестей, новелл, издававшихся не только на родном адыгейском языке, но и на дру-
гих языках. Его первый роман «Дорога к счастью», выдержавший двадцать изданий, переведенный на 
русский, украинский, латышский, чешский, китайский и другие языки, открыл мировому читателю мир 
адыгов, обычаи, нравы, красоту души народа[6, с.9].   

Одним из его значимых повестей является «Месть табунщика», которая обращена к историче-
скому прошлому адыгов.  В ней автор раскрывает  идейную суть героев, показывает мотивы, побужда-
ющие людей к борьбе. Языковые средства в повести выполняют  историко-познавательные, художе-
ственно-эстетические и лексико-семантические функции. Главный герой Лаукан представляет собой 
народный идеал справедливого, храброго и целеустремленного героя. А самое главное, ему присуща 
высокая нравственность. В повести не так много героев, но каждый для писателя важен, и автор нахо-
дит всегда точные слова, устойчивые выражения для описания их взаимоотношений, переживаний. 
Именно поэтому мы выбрали ФЕ данной повести в качестве объекта исследования. 

Предметом нашего наблюдения стало функционирование ФЕ в повести «Месть табунщика» 
Т.Керашева. Автор использует много устойчивых единиц,  выполняющих различную роль в тексте.  Они 
отражают разные явления: чэщи мафи ( эквивалент рус.фраз. и днем и ночью); дают положительную 
или отрицательную оценку: псэ къабзэ (эквивалент рус. фраз. чистая душа), тыгъужъыгу к1оц1ылъэу 
(досл.:с волчьим сердцем); выражают внешнее и внутреннее состояние: лыягъэ хэмылъэу (досл.: ниче-
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го лишнего не имея, не выражая) , гупшысэхэм заритын (досл.: мыслям предаться, отдаться).  
В повести ФЕ занимают большое место. Именно их использование делает описания различных 

ситуаций, героев более емкими, точными, эмоциональными. Писатель всегда к месту употребляет для 
различных описаний правильную, доступную лексику, точно соответствующие поставленной цели ФЕ, 
стилистически верно строит   предложения, что подтверждает богатство языка автора.  Однако в дан-
ной работе хотелось  бы более подробно рассмотреть   фразеологизмы  с компонентом «гу»(сердце) , 
которые в повести  представлены довольно широко.  

ФЕ с компонентом «гу» (сердце) всегда занимают важное место в любом языке. Вокруг слова 
«гу» (сердце) группируется наибольшее число соматических устойчивых сочетаний. Единицы с данной 
лексемой отличаются особой экспрессивностью. Данная группа словосочетаний оказалась наиболее 
богатой и многочисленной во фразеологической картине мира   адыгейского  языка [7, с.57]. Подобный 
факт не случаен, так как в основе образования таких фразеологизмов лежат различные представления 
о сердце как части человеческого организма. Компонент  «гу» (сердце) в составе различных устойчи-
вых сочетаний может выражать многие понятия. С ним связаны важные компоненты, отражающие мно-
гие качественные характеристики лица: совесть, душа, память, то есть оно многофункционально в язы-
ковом пространстве. 

В повести Тембота Керашева «Месть табунщика» мы наблюдаем многократное использование  
фразеологизмов с данным компонентом. И практически использование всех этих единиц, а их в пове-
сти насчитывается более 150 сочетаний, является оправданным, уместным. Функционирование в пове-
сти  ФЕ с компонентом «гу» (сердце) способствует раскрытию образов главных героев произведения  
Лаукана и Суры. Эта повесть переведена на русский язык.  В работе материал на русском языке извле-
чен из переведенного текста произведения. Безусловно, что ФЕ на языке оригинала более полные по 
смысловому содержанию и воспринимаются по-другому. 

Лаукан, главный герой повести, вначале предстает перед нами как жесткий, никому не доверяю-
щий, ничем не интересующийся кроме своей работы человек. Это и неудивительно. Лаукан за свою 
жизнь прошел  множество испытаний, не испытывал доброго отношения к себе, не чувствовал искрен-
него человеческого тепла и в силу  всего этого не надеялся ни на что хорошее.  Благодаря этому прие-
му ретроспекции, дающему нам представление о прошлом героя, и вводу автором любовной линии, мы 
понимаем, что Лаукан вовсе не  бездушный человек. Сказывается и национальный характер адыгского 
мужчины. По всем законам адыгства, менталитету  не мог он рассказать кому-нибудь о своих чувствах.  
Все переживания главного героя происходят в его сердце и душе. Это нам и старается показать Т. Ке-
рашев, используя для создания образа Лаукана  ФЕ с компонентом «гу»(сердце):  ыгу имык1ыжьын 
(досл.:из сердца его не уйдет), ыгу зэпхыгъэн (досл.: сердце его привязано), ыгуи ыпси зыубы-
тыгъэхэр (досл.: душу его и сердце захватившие), ыгу илъ (досл.: в сердце его находится),  ыгук1и 
ышъхьэк1и зафэу (досл.: сердцем своим и головой справедливый). 

ФЕ отражают и настоящее чувство Лаукана к Суре, главной героине повести: ыгу ит1ысхьагъэр 
(досл.: в сердце  осевший) , ыгу къеон (досл.: сердце ее/его обидит/ударит), ыгум къинагъэр(досл.: в 
сердце оставшийся). Автор с помощью фразеологизмов придает душевность своему герою, делает его 
человечным. Лаукан постепенно предстает перед нами уже как романтический герой, способный на 
глубокие и  искренние чувства. 

Т.Керашев  использует  меньше ФЕ с лексемой «гу» (сердце) для создания единственного жен-
ского образа Суры. В начале повести автор их совсем не использует, а  вводит их ближе к концу произ-
ведения. Это связано, прежде всего,  с развитием образа героини от расчетливой, избалованной вни-
манием красавицы до искренне любящей, терпеливой жены простого табунщика. Таким отношением к 
своей главной героине  автор говорит своему читателю об  отсутствии человеческого, сердечного теп-
ла у нее в начале. Внезапно проснувшаяся любовь к Лаукану , пробуждение истинных чувств, а вместе 
с ними и настоящей Суры, дарит героине прощение Тембота Керашева . И  он начинает активно ис-
пользовать  в описании героини ФЕ с компонентом «гу»: сыгу Лаукъан фэгъэзагъэу (досл.: сердце 
свое к Лаукану обратив), ыгу хэпк1эгъагъэ (досл.: в сердце застрявший), гухэк1ыжъым ичъы1агъэ 
(досл.: старой обиды холодок/холодность), гухэлъ 1эш1ук1э (досл.: мыслью доброй/сладкой), сыгу 
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илъым  (досл.: то, что в моем сердце). 
Обращают на себя внимание  грамматические особенности единиц - использование автором ка-

тегории числа в  сочетаниях  со словом «гу». В форме  единственного числа оформляются ФЕ , харак-
теризующие  Лаукана или Суру: угу илъым (досл.: в твоем сердце находящийся/имеющийся), ыгук1э 
къахихыгъ (досл.:своим сердцем выбрал/выбрала).  Использование формы множественного числа  
единиц появляется в повести тогда, когда  фразеологизмы  касаются уже  и Лаукана,  и Суры: агу 
къытелъэдагъэу (досл.: на их сердца набежало), анэ зэтенагъэу (досл.:глаза их застыли/застряли ). 
Такое использование автором категории числа объяснимо. Этим писатель показывает, что  разделить 
неразделимое уже невозможно. 

В процессе работы над  данной темой также мы обратили внимание еще на одну важную грам-
матическую деталь: одно и то же устойчивое сочетание в тексте встречается  более 15 раз в разных 
грамматических формах. Это ФЕ с компонентом «гу» - «гу лъытэн» (досл.: сердце обратить). Она 
относится к группе процессуальных фразеологизмов. Многократное использование этой единицы в 
различных формах является показателем того, что  глагол многогранен в адыгейском языке: гу 
алъетэ(досл.: сердце обращает),  гу лъитэщтыгъэ(досл.: сердце обращал), гу  къылъатэми (досл.: 
сердце обращали), гу  къыслъити (досл.: сердце обратив) и другие. Главный компонент в единице – 
глагол, который в каждом из случаев употребления имеет различную грамматическую форму (времени, 
лица, числа, особые глагольные формы). Это еще раз подтверждает глубокое знание и умелое исполь-
зование  писателем родного языка, его грамматических особенностей.  В русском языке есть параллель у 
данной единицы - «обратить внимание». Но как видим,  компонент сердце отсутствует в ее составе. 

Тембот Керашев  в повести «Месть табунщика» в большом количестве использует устойчивые 
сочетания  с компонентом «гу»(сердце). Каждое их использование объяснимо.  Писатель с их помощью 
выражает свое отношение к героям,  внимание к их чувствам, понимание их поступков. Он умело пред-
ставляет читателю своих героев и плохими, и хорошими, дарит им чистое открытое сердце, при необ-
ходимости  порицает деяния черствой души, заставляя нас тем самым испытывать восхищение благо-
родными поступками одних и холодное презрение к другим своим героям. Изобразительно-
выразительные средства, использованные  Т. Керашевым,  придают языку повести неповторимую об-
разность.  В этом и своеобразие,  и истинное мастерство выдающегося известного замечательного  
адыгейского писателя Тембота Керашева.  
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Corruption is not a separate crime with a single content. Criminal law provides for liability for corruption-

related offenses, not for corruption. This means that corruption is the sum of many crimes. This view is 
supported by a number of foreign scholars. 

According to Karpets, none of the laws of the world mentions the concept of "corruption" as a crime, because 
it is not a crime, but a social phenomenon, like crime, like many other social phenomena”[1]. 

The articles of our national criminal law providing for liability for corruption crimes are not summarized in 
a single chapter of the Criminal Code. Most corruption offenses are listed in Chapter 15 of the Criminal Code 
(“Crimes against Public Order”) and some in Chapter 10 (“Robbery”), Chapter 17 (“Crimes against Public 
Security”) and Chapter 24 (“Military”). 

Below we describe the crimes of corruption from a criminal point of view, focusing on their object, 
objective side, subjective side and subject matter. 

The object of the crime is understood as social relations protected by criminal law. In particular, in the 
opinion of MH Rustambaev, “the object of a crime is a social attitude to which criminal aggression is directed 
and which can be harmed by this aggression”[2]. 

From this we can understand that the object of a crime is a social relationship protected by criminal law, 
and as a result of the commission of a crime it is harmed or at risk of harm. 

Opinions about the object of corruption crimes can be seen in the works of a number of foreign jurists. 
Including A.N. Agybaev claims that the object of such crimes is "the proper functioning of the state appa-
ratus"[3]. According to VE Melnikova, "social relations regulating the state and public apparatus" is the object 
of corruption crimes[4]. 

Another group of scholars cites "the prestige of the civil service, the public's trust and respect for it, the 
social relations that ensure the legitimacy of the state apparatus" as the object of corruption crimes[5].  

According to A.Kh. Sattarov, the object of this type of crime is "a group of social relations that organizes 
the activities of the state or public apparatus and meets the requirements of society"[6]. In our opinion, in 
determining the object of corruption crimes, it is necessary to consider the general and direct objects 
separately. 
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The general object of corruption crimes is social relations aimed at ensuring the normal functioning of 
public authorities and administration, the legitimate rights and interests of citizens. In turn, these social 
relations serve as a direct object for Articles 205-206, 209-214 of the Criminal Code. 

The direct object of the crimes specified in Articles 1929-19211 of the Criminal Code is social relations 
aimed at ensuring the rights and legitimate interests of business entities. 

The direct object of the crime of misappropriation or robbery of property by abuse of office is the social 
relations aimed at protecting the property of another person entrusted to him or at his disposal. The direct 
object of the crime of fraud committed with the use of official position is the social relations aimed at protecting 
the property or property rights of another. 

It is obvious that the general aspect of the object of corruption crimes is that corruption offenses violate 
the social relations that ensure the normal functioning of the state apparatus in relation to the activities of state 
power and administration, public associations and the rights and legally protected interests of individual 
citizens. 

Special attention should be paid to the subject of this type of crime. It is clear from the content of the 
official definition of the concept of "corruption" in Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On 
Combating Corruption" that the subject of corruption crimes can be not only material but also intangible 
benefits[7]. 

In addition, almost all international conventions in the field, including the UN Convention against 
Corruption, provide for tangible and intangible assets, as well as property and non-property benefits, as the 
subject of corruption offenses. 

However, criminal law provides only for material values and property interests as the subject of 
corruption offenses, including bribery. We can see similar norms in the provisions of Articles 1929-19210, 211, 
213-214 of the Criminal Code. 

In addition, Article 2 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan “On Judicial 
Practice in Bribery Cases” stipulates that construction, restoration work, etc.) services may be subject to 
bribery” [8]. 

Also, the necessary sign of the subjective side of some corruption crimes, including career fraud, is the 
commission of "selfishness or other interests." In the absence of this element, the act is not considered 
criminal unless there are other indications of a crime. 

The subject of corruption offenses may be any natural person who has reached the age specified in the 
criminal law, who is sane, who has committed a crime related to corruption. In the theory of criminal law, only 
sane persons are considered criminally liable. Indeed, common sense is a necessary condition for guilt and 
accountability[9]. 

The subject of corruption offenses may be an official or employee and, in some cases, an individual with 
certain powers, such as bribery or bribery or mediation. 

Thus, concluding the criminal description of corruption crimes, we can draw the following conclusions: 
- acts of corruption infringe on the social relations that ensure the normal functioning of the state 

apparatus, related to the activities of public authorities and administration, public associations, and the rights 
and legally protected interests of individual citizens in these relations; 

- abuse of power or official position, abuse of official authority by an official against the interests of the 
state is the main feature of the objective side of almost all corruption crimes; 

- the subjective side of all corruption crimes is characterized by the presence of correct intent, most 
crimes are biased or other interests; 

- the lack of an official explanation of the consequences of the concept of “serious damage”, which is a 
necessary feature of some corruption offenses, in itself can pose a corruption risk. 
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Аннотация: в настоящее время дизартрия, постепенно вытеснившая дислалию, является одним из 
самых распространённых нарушений речи у детей дошкольного возраста. Как правило, воспитанники с 
данным нарушением отличаются низким и средним уровнем развития мелкой моторики, недостаточно-
стью координации движений, самоконтроля и пространственно-временной ориентировки. Поэтому раз-
витие механизмов для овладения техникой письма является важным направлением специальной кор-
рекционно-развивающей работы. 
Ключевые слова: графомоторный навык, дизартрия, старший дошкольный возраст, графический 
навык, основные направления диагностики графомоторных навыков, особенности формирования гра-
фомоторных навыков. 
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Abstract: currently, dysarthria, which has gradually replaced dyslalia, is one of the most common speech 
disorders in preschool children. As a rule, pupils with this disorder are characterized by a low and average 
level of development of fine motor skills, lack of coordination of movements, self-control and spatial-temporal 
orientation. Therefore, the development of mechanisms for mastering the technique of writing is an important 
direction of special correctional and developmental work. 
Keywords: graphomotor skill, dysarthria, senior preschool age, graphic skill, the main directions of diagnostics 
of graphomotor skills, features of the formation of graphomotor skills. 

 
Графомоторный навык – многоуровневая двигательная система, состоящая из ряда автоматизи-

рованных действий: рисование, письмо, раскрашивание, штриховка и т.д. Мелкая мускулатура пальцев, 
зрительный анализ и синтез, рисование и графическая символика являются структурными составляю-
щими данного подвида двигательных навыков.  
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С точки зрения физиологии и психологии процесс овладения письмом и начертанием имеет ряд 
сложностей. В ходе данного процесса активно задействованы кора больших полушарий, органы слуха 
и зрения, обширная группа мышц. Исследования Р. Е. Левиной, Ж. И. Шиф, С. М. Блинкова, А. Р. Лурии 
показали, что нарушение отдельных областей коры головного мозга ведёт к нарушениям письма. 
Например, если поражена височная доля левого полушария, то речь идёт о расстройствах письменной 
речи, связанных с восприятием на слух. Нарушение функционирования затылочно-теменной области 
ведёт к зрительно-пространственной дисграфии. Если поражены левые лобные доли, то последова-
тельное письмо становится невозможным.  

Важнейшим фактором формирования графомоторных навыков является сохранность зрительно-
пространственного, проприоцептивного, пространственного («лево-право») восприятия и представле-
ния. Также к одним из главных условий относятся достаточная сформированность психомоторных ре-
акций, зрительно-моторных и слухомоторных координаций. 

Онтогенетическое развитие графомоторного навыка сопряжено с одновременным развитием 
изобразительной деятельности у ребёнка. Основополагающей функцией в данном процессе является 
зрительно-моторная координация. Фундаментом регуляции изобразительных движений является дви-
гательный анализатор. 

Сензитивный период для развития графомоторного навыка – 6-7 лет. Первым этапом формиро-
вания графомоторных навыков является развитие моторики ребёнка. Для развития крупной моторики 
рекомендуются упражнения на повышение уровня активации – самомассаж головы, ушных раковин, 
боковых поверхностей пальцев рук, общий массаж ног; упражнения на регуляцию мышечного тонуса, 
формирование ощущения границ своего тела и его положения в пространстве. Для развития мелкой 
прекрасно подойдут пальчиковые гимнастики, лепка из пластилина, солёного теста, составление бус, 
расстегивание и застегивание пуговиц, кнопок, крючков, мозаика, конструктор, раскрашивание раскра-
сок, игры с палочками «Кюизенера», «Танграмм» с прищепками, крупами и т.п.  

Второй этап заключается в формировании у детей пространственных представлений и их оре-
чевления. Они способны ориентироваться в окружающем пространстве, имеют чёткие представления о 
положении своего тела, предметов на плоскости и т.д. С целью развития графомоторных навыков на 
данном этапе рекомендуются упражнения на конструирование, выкладывание серий предметов в ряд, 
букв и цифр из различных предметов. 

Третий этап заключается в непосредственном становлении самих графомоторных навыков за 
счёт развития зрительного гнозиса. В соответствии с этим целесообразно использовать упражнения на 
контурное изображение предметов, наложение контуров, необходимо уточнять представления ребёнка о 
форме, величине, цвете, развивать зрительный анализ и синтез, расширять объём зрительной памяти. 

Четвёртый этап заключается в формировании и развитии изобразительно-графических способ-
ностей. Ребёнка начинают знакомить с такими понятиями, как «рабочая тетрадь», «рабочая клетка» и 
«строка». Обучение начинается с начертания горизонтальных, вертикальных, наклонных линий, а так-
же их комбинаций, затем совершается переход к более сложным орнаментам и узорам, активно идёт 
процесс формирования графем родного языка. В качестве упражнений рекомендуется рисование по 
клеточкам и графические диктанты. 

У детей c дизартрией нарушена мелкая моторика пальцев рук, что проявляется в неточности 
движений, их замедленности, низкой степени координации. Графомоторные навыки детей с дизартрией 
отличаются незрелостью сложных произвольных форм зрительно-моторной координации. У детей 
наблюдается неправильная передача пространственного положения предмета, слабое развитие навы-
ков соизмерения, соотнесения и расчёта размеров, построение линий прерывистыми, неровными дви-
жениями. 

Наиболее ярко нарушения общей моторики у детей с дизартрией видны в процессе выполнения 
сложных двигательных актов, для чего требуется четкость управления движениями, точность работы 
различных мышечных групп, правильная пространственно-временная организация движений.  

Несформированность графомоторных навыков у детей с дизартрией к концу дошкольного обуче-
ния может оказывать негативное влияние на усвоение им орфографических навыков и самостоятель-
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ную письменно - речевую деятельность в целом. Таким образом, важно выявить особенности графомо-
торных навыков у дошкольников с дизартрией для построения правильного обучения, которое бы спо-
собствовало развитию полноценной личности и сглаживанию дефекта. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема раннего знакомства детей с электронными гаджетами 
и проблеме использования гаджетов в целях развития детей дошкольного возраста. Проведен анализ 
современных мобильных развивающих приложений для детей.  
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Abstract: the article actualizes the problem of early acquaintance of children with electronic gadgets and the 
problem of using gadgets for the development of preschool children. The analysis of modern mobile educa-
tional applications for children has been carried out. 
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На современном этапе развития общества гаджеты неопровержимо стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Появились такие определения как "digital immigrants" (от англ. цифровые иммигранты) - 
поколение людей, которые родились до цифровой революции, и чье детство прошло без гаджетов и 
цифровых технологий. Современное поколение детей называют "digital natives" (от англ. цифровые 
аборигены) -  поколение людей, родившихся после цифровой революции и привыкших получать ин-
формацию через цифровые каналы [5].  

Актуальность проблемы влияния гаджетов на развитие современного дошкольника обусловлена 
тем, что в данный период времени происходит неоправданно раннее знакомство ребенка с электрон-
ными гаджетами, такими как: смартфон, планшет, игровая приставка и др. Данный феномен обуслов-
лен тем фактом, что современные родители используют данные устройства как средство овладения 
вниманием ребенка, с целью утешения или отвлечения, или более того, развития ребенка.  

На сегодняшний день разработано множество детских мобильных приложений для развития по-
знавательных способностей дошкольника. Однако использование электронных игрушек в развивающих 
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целях идея весьма противоречивая.  
С одной стороны пользование данными приложениями в образовательных целях позволяет в ин-

терактивной, интересной и доступной для детей форме удержать внимание ребенка, привить знания, 
тренировать память, развивать образное мышление и другие когнитивные способности [6, с. 89].  

С другой стороны полное замещение книг, игрушек, живой коммуникации с родителями и другими 
людьми, социального и игрового взаимодействия, вербального общения  электронными устройствами 
подвергает опасности развитие ребенка в целом. В силу того, что знакомство детей с электронными 
устройствами приходится неоправданно рано, происходит блокирование сенсорных впечатлений ре-
бенка, ослабевание потребностей и мотивации в общении с родителями и детьми, потеря ведущей ро-
ли родителей в психическом, речевом, эмоциональном, социальном и духовном развитии ребенка, рост 
поведенческих проблем [1, с. 202].  

Все вышесказанное обуславливает необходимость внимательного анализа влияния мобильных 
развивающих приложений на детей дошкольного возраста.  

Почти все детские мобильные приложения устроены схожим образом: полная голосовая озвучка, 
минимизация текста, звуковое сопровождение, наличие интуитивных кнопок и иконок, яркая и анимиро-
ванная картинка, положительно настроенные персонажи, когнитивно простые вопросы и ответы.  

В основном данные приложения нацелены на развитие речи, памяти и внимания ребенка. Одна-
ко развить данные психические функции с помощью исключительно мобильных приложений невозмож-
но. Психические функции (устная и письменная речь, память, моторика, интеллект и другие) в детстве 
должны пройти определенный путь развития, складывания, автоматизации входящих в их состав дей-
ствий и операций. При передаче ряда таких операций гаджетам функция не формируется в достаточ-
ном объеме. Кроме того, в сплошном информационном потреблении мало перерывов для работы ар-
хивирующего мозга, то есть информация не упорядочивается и не хранится в памяти.  

Последствия альтернативной социализации электронными средствами уже видны невооружен-
ным глазом: многие дети, к примеру, проявляют интонирование, напоминающее озвучивание в «разви-
вающих» приложениях. Другим, и более ощутимым в перспективе последствием является изменение 
типа мышления. Чтобы получить от роботизированной игрушки результат, надо однозначно сформули-
ровать запрос. Так мышление ребенка незаметно трансформируется, упрощается, утрачивает глубину.  
Поэтому необходимо выбирать именно развивающие или обучающие приложения для детей а не при-
ложения для убийства времени. 

Нами был проведен анализ нескольких развивающих приложений для детей дошкольного воз-
раста, доступных на площадках Android и iOS, с различными тарифами, как бесплатными так и плат-
ными функциями, разным наполнением и интерфейсом. 

Приложение для развития мелкой моторики «Рисовалка» предлагает ребенку обводить пунктир-
ные линии на экране, результатом правильного выполнения задания станет анимированная картинка с 
эффектом «оживания» [2]. Приложение доступно на обеих площадках, заявленный возрастной ценз – с 
2 лет, но по-нашему мнению, скорее 3-4 года, так как некоторые изображения достаточно трудны для 
ребенка 2 лет. Перед началом использования приложения родителям необходимо ответить на не-
сколько вопросов, чтобы подобрать подходящие изображения. Приложение является платным с огра-
ниченным бесплатным периодом использования в один месяц, затем будет необходимо оформить 
подписку. Преимущества приложения: изображения сгруппированы по разным направлениям: игрушки, 
животные Африки, лесные животные, транспорт, домашние животные, морские обитатели и т.д; во 
время рисования ребенок может выбрать понравившийся цвет, при выборе, цвет озвучивается; дей-
ствия связанные с покупками или переходам по ссылкам, выходом в интернет и т.д могут осуществ-
ляться только родителем, с помощью подтверждения личности, в виде простого математического при-
мера с несколькими вариантами ответа. В целом, приложение имеет развивающий потенциал, способ-
ствует развитию мелкой моторики и восприятия цвета, но использовать его стоит и с целью развития 
навыка рисования, используя пошаговую инструкцию перенося изображения с экрана телефона или 
планшета на бумагу. 

Следующее приложение «Toonia Puzzle – Animal Jigsaw Puzzle Game for Kids» предлагает ребен-
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ку красочные анимированные пазлы [3]. Возрастной ценз – с 4 лет. Это приложение с виртуальными 
пазлами может быть полезным для родителей в моменты, когда нет возможности использовать реаль-
ные головоломки, но в них есть потребность, примером может служить очередь в поликлинике, ожида-
ние в аэропорту и т.д. Необходимо понимать, что ни одно мобильное приложение не заменит настоя-
щей игры и познавательной деятельности, поэтому использование таких средств является вспомога-
тельным. Это приложение, как и обычные пазлы способствует развитию концентрации, координации 
глаз и рук, двигательных навыков. Интерфейс прост и интуитивно понятен, нет надписей или ссылок, 
совершенно никакой рекламы. Одно из преимуществ в том, что пазл практически бесконечен при этом, 
как только ребенок собирает часть композиции, например птицу или зверя, появляется анимация со 
звуковым сопровождением, анимацию можно повторять неограниченное количество раз, при этом 
необходимо тапнуть по нужной части изображения. Из недостатков, данное приложение доступно лишь 
на iOS, также оно является лишь частично бесплатным, дополнительные пазлы необходимо докупать. 
Проанализировав доступные приложения схожей тематики, т.е головоломки для детей в виде пазлов, 
мы заметили достаточное количество доступных вариантов.  

Приложение «Математика и цифры для малышей» предназначено для запоминания цифр и вы-
полнения простейших математических операций [4]. Возрастной ценз – с 2 лет, доступна игра на обеих 
площадках. Приложение предлагает ребенку посчитать одинаковых животных на картинке, тапнув на 
них, перед этим цифру озвучивают, затем при  нажатии на животное счет также озвучен, в левом ниж-
нем углу расположено изображение руки с количеством  пальцев соответствующем изучаемой цифре. 
Такое легкое упражнение на подсчет животных ведется до цифры 10. Еще одна игра, доступная в бес-
платной версии приложения, направлена на подсчет разных животных на картинке и выбором пра-
вильной цифры из пяти вариантов. Остальные 3 игры, являются платными, одна из платных игр 
направлена на написание цифр – ребенку необходимо обводить цифры на экране, формируя тем са-
мым навык написания. Такая игра может помочь ребенку на пути освоения счета, но количество до-
ступных мини-игр совсем небольшое, поэтому как уже говорилось ранее, это лишь вспомогательное 
средство в освоении счета. Несмотря на достаточно весомые недостатки, игру можно использовать как 
подспорье в освоении счета на иностранных языках, для этого достаточно сменить язык в настройках, 
выбрав один из 20 доступных вариантов. 

Проанализировав спектр развивающих и обучающих приложений для детей дошкольного возрас-
та на различных площадках, мы сделали ряд выводов: наибольшее число таких приложений направ-
ленны на развитие творческого потенциала, затем уже идут навыки счета и чтения; большинство при-
ложения предполагают платную основу использования в виде ежемесячных подписок или годовых 
абонементов; все приложения несут лишь вспомогательный характер освоения того или иного навыка; 
лишь небольшое количество приложений имеет в себе рекламные блоки, но чаще всего наличие ре-
кламы характеризует малоэффективные приложения или приложения не несущие в себе развивающе-
го или обучающего компонентов. На основе сделанных выводов, мы пришли к заключению, что выбор 
развивающих приложений для детей дошкольного возраста огромен, но эффективность их использо-
вания не велика, так как все те же действия ребенок может выполнить и в настоящем, реальном мире  
и эффективность будет больше. Подобные приложения могут быть использованы как временная, вы-
нужденная по причине необходимости мера для досуга и развития ребенка дошкольного возраста. В 
качестве альтернативы подобным приложениям могут выступать различные образовательные и разви-
вающие платформы и виртуальные сообщества, где набор осваиваемых навыков более широк, а спо-
собы более разнообразны. 
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Аннотация: в современном мире изучение и решение проблем, связанных с инвалидами и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), является особенно актуальным. Автор представил об-
зор основных направлений государственной политики РФ в сфере социально-правового регулирования 
прав инвалидов и лиц с ОВЗ; результаты изучения опыта деятельности общественной организации 
инвалидов-колясочников (ООИК) «ПараПлан» г. Дзержинска Нижегородской области.  
Автором обобщены результаты опроса «Мое отношение к инвалидам», проведенного среди выпускни-
ков колледжа экономики и права: выявлены три группы респондентов в соответствии с их отношением 
к инвалидам и лицам с ОВЗ.  
В статье обозначены проблемы социальной защиты и поддержки инвалидов – колясочников, а также 
перспективные направления и формы их эффективной социализации и личностного развития.  
Ключевые слова: инвалиды-колясочники, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), со-
циализация инвалидов, личностное развитие. 
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Abstract: The author presented an overview of the main directions of the state policy of the Russian 
Federation in the field of social and legal regulation of the rights of disabled people and persons with 
disabilities, the results of studying the experience of the public organization of wheelchair users (OOIK) 
"Paraglider" of Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region. 
The article outlines the problems of social protection and support for wheelchair users, as well as promising 
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Создание целостной системы социальной защиты людей с ограниченными возможностями, 

включающей в себя различные социальные, медико-реабилитационные и общественные организации, 
является острой необходимостью для современной социально-экономической ситуации в России, по-
скольку еще недостаточно эффективно реализуется на практике и нуждается в совершенствовании 
механизмы социальной адаптации людей с ОВЗ. 

Наличие функциональных ограничений у людей с ограниченными возможностями приводит к со-
циальному ущербу. Для того чтобы компенсировать последствия инвалидности для личности, семьи и 
общества, реабилитация должна обеспечить максимальное восстановление функциональной ограни-
ченности у индивида.  

Основу теоретических исследований изучаемого вопроса составляют работы отечественных и 
зарубежных ученых.  

Так, работы В.М. Астапова характеризуют социальную политику в отношении детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: учитываются их права. Н.Ф. Де-
ментьева в своих работах пишет об инвалидах разных категорий, дает определения, показывает кате-
гории и модели инвалидности. Е.И. Холостова определяет основные принципы формирования полити-
ки в отношении инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями [1]. 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 02.07.2013) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации, целью которой является обеспечение равных возможностей для инвалидов с 
другими гражданами в реализации гражданских, экономических, политических и иных прав и свобод, 
установленных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации [2].  

По данным Министерства труда и социального развития России  и Росстата в России около 8,0 % 
населения составляют инвалиды (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Общая численность инвалидов по группам инвалидности (01.01.2021 год) [3] 

 2014г. 2015г.) 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Всего инвалидов, тыс. чело-
век 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875 11631 

в том числе: 
I группы 1451 1355 1283 1309 1466 1433 1422 1367 

II группы 6595 6472 6250 5921 5552 5356 5209 4982 

III группы 4320 4492 4601 4395 4442 4488 4556 4578 

дети-инвалиды 580 605 617 636 651 670 688 704 

Общая численность инвали-
дов, приходящаяся на 1000 
человек населения 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 80,9 79,6 

 
На 01.01.2021 года на территории Нижегородской области  по данным Росстата зарегистрирова-

но всего 287 968 инвалидов. Из них: инвалидов I группы - 28414 чел., II группы – 144 527 чел., III группы 
102 476 чел., детей инвалидов – 12 551 чел. [59] (рис. 1). 

Обобщая современную практику социально-правового сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов, 
отметим, что система социальной адаптации и реабилитация/абилитации в России для людей с огра-
ниченными возможностями нуждается в комплексной доработке. Социальные проблемы инвалидов 



Лучшая студенческая статья 2021 177 

 

www.naukaip.ru 

часто возникают на фоне недостаточной поддержки семьи и общества, недоступности здравоохране-
ния, посещения культурных мероприятий, образования, сложностей в быту, отсутствие доступной ар-
хитектурной среды и организации социально-адаптивного пространства, предполагающего раскрытие 
потенциала каждого человека.  

 

 
Рис. 1. Численность инвалидов в Нижегородской области  (01.01.2021 г.) [4] 

 
В контексте данной статьи автор обобщил опыт социальной и профессионально-личностной 

адаптации людей с ОВЗ и инвалидов на примере деятельности общественной организации инвалидов-
колясочников «ПараПлан» города Дзержинска, которая за пять лет своего существования стала не 
просто дружной командой инвалидов-колясочников, а содружеством единомышленников, помогающим 
человеку поверить в свои силы и осуществить свою мечту [5]. 

Ежегодно под флагом организации проходят несколько социально-значимых проектов (обозна-
чим лишь отдельные), в числе которых Международный фестиваль культуры и спорта «Окский Пара-
Фест». Подчеркнем, что проект действует при грантовой поддержке компании «Сибур»; в 2019 году был 
установлен рекорд по количеству участников, более 200 человек с инвалидностью принимали участие 
в соревнованиях, было привлечено более 50 волонтёров, а на самой площадке при открытии фестива-
ля присутствовало более 350 человек. Около 20 городов из разных регионов России, а так же нас посе-
тили участники из Беларуси и Армении. Каждый год  организация проводит такие проекты как: «Тур-
Слёт» (это поход на две ночи с палатками на берег озера, в котором собираются более 40 человек с 
инвалидностью и более 20 волонтёров); «Сплав на рафтах» (принимают участие более 20 людей с ин-
валидностью и более 10 волонтёров). В «ПараПлан» более 20 человек регулярно занимаются пара-
лимпийской игрой Бочча, команда инвалидов города Дзержинск самая титулованная в области – «Па-
раПлан» занимаем порой весь пьедестал [5].  

Исследователи отмечают, что смысл реабилитации инвалидов заключается в комплексном мно-
гопрофильном подходе к восстановлению способностей человека к бытовой, общественной и профес-
сиональной деятельности на уровне, соответствующем его физическому, психологическому и социаль-
ному потенциалу с учетом особенностей микро- и макросоциального окружения. Деятельность «Пара-
Плана» позволяет реализовывать  всестороннюю активность инвалидов в социальной сфере, вовле-
кать их в социокультурную среду, самореализовываться в спорте. Это значительно определяет эмоци-
онально-психологическое состояние субъектов организации, их настрой, желание состояться в жизни 
как личность, способствуя поддержанию интереса к профессиональной деятельности.  

В исследованиях респондентами–инвалидами отмечается, что происходят позитивные измене-
ния в социальной сфере в отношении инвалидов, однако они происходят недостаточно активно: акту-
альными остаются вопросы  организации здравоохранения, адаптированный городской и обществен-

Численность инвалидов в Нижегородской области  

1 группа 

2 группа 

3 группа 
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ный транспорт, безопасное нахождение на улице, возможность посещения магазинов, аптек; отсут-
ствие оборудованных остановок общественного транспорта. Далее к числу актуальных проблем отно-
сится подготовка квалифицированных специалистов для работы с инвалидами и лицами с особыми 
потребностями. Недостаточно внимания уделяется вопросам исследования различных категорий лю-
дей с особыми потребностями, их воспитания при подготовке социальных работников; Не в полной ме-
ре решаются проблемы невысокой конкурентоспособности на рынке труда инвалидов; ограниченное 
число вакансий; низкая заработная плата на предполагаемых рабочих местах. 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой с целью изучения социальных 
установок в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ автором был проведен опрос среди обучающихся – вы-
пускников специальности «Право и организация социального обеспечения». В нем участвовало 60 ре-
спондентов – выпускников колледжа экономики и права Дзержинского филиала РАНХиГС при Прези-
денте РФ. Возраст диагностируемых 18-21 год. 90% студентов относятся к инвалидам положительно, 
3% – отрицательно, 7% – безразлично. Было выявлено три группы респондентов, отношение которых 
соответствует эмоционально положительному (90 % опрошенных), эмоционально нейтральному (7 % 
респондентов) и эмоционально отрицательному (3 % опрошенных) отношению к инвалидам и лицам с 
ОВЗ.  

Итак, независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и 
принимать активное участие в социальных, политических и экономических процессах, свобода выбора 
и свобода доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, страхова-
нию, труду и образованию, возможность самому определять и выбирать, управлять жизненными ситу-
ациями.  

Полагаем, что способствовать позитивным изменениям в социализации инвалидов и лиц с ОВЗ 
могут такие направления работы в деятельности государственных, муниципальных и общественных 
организаций, как 

 профилактические меры по предотвращению инвалидизации населения; 

 социальная реабилитация и абилитация инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 комплексная доступность и безбарьерная/доступная среда; 

 доступность образования на разных его уровнях; 

 экономическая самостоятельность и качественная занятость инвалидов; 

 качественные доступные социальные услуги, предоставляемые инвалидам; 

 развитие культуры населения, гуманизация его общественного сознания и поведения. 
Таким образом, с учетом современного понимания инвалидности предметом внимания государ-

ства при решении этой проблемы должны быть не нарушения в организме человека, а восстановление 
его социально-ролевой функции в условиях ограниченной свободы.  
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Аннотация:  Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) - острая респираторная инфекция, кото-
рая изменила жизнь населения по всему миру. В свете последних исследований COVID-19 еще остает-
ся актуальной проблемой. Изначально предполагалось, что COVID-19 будет формировать долгосроч-
ный иммунитет. Однако, все чаще у переболевших пациентов обнаруживаются повторные положи-
тельные респираторные образцы и возвращающиеся симптомы COVID-19. В данной работе проведен 
анализ актуальной литературы за последний 3 года по вопросу повторных эпизодов COVID-19, пред-
ставлены определения вариантов повторных течений и обобщены данные о возможных причинах. 
Ключевые слова: COVID-19, реинфекция, рецидив, реактивация, повторная положительность 
 

REPEATED EPISODES OF COVID-19: VARIATIONS AND CAUSES 
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Abstract: The 2019 coronavirus infection is an acute respiratory infection that has changed the lives of people 
around the world and still remains an urgent problem in the light of recent studies. Initially, it was assumed that 
COVID-19 would form a long-term immunity. However, repeated positive respiratory samples and returning 
symptoms of COVID-19 are increasingly found in patients who have been ill. In this paper, an analysis of the 
current literature for the last 3 years on the issue of repeated episodes of CAVID-19 is carried out, definitions 
of variants of repeated flows are presented, data on possible causes are summarized. 
Key words: COVID-19, reinfection, relapse, reactivation, repeated positivity 

 
Введение. Коронавирусная инфекция 2019 года (COrona VIrus Disease 2019, COVID-19) – острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома-2 
(Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2, SARS-CoV-2). Изначально предполагалось, что 
COVID-19 будет формировать долгосрочный иммунитет. Однако, все чаще у переболевших пациентов 
обнаруживаются повторные положительные полимеразные цепные реакции с обратной транскрипцией 
(ОТ-ПЦР). Вызывают настороженность и факты о симптоматических случаях COVID-19  у лиц, уже пе-
ренесших инфекцию. Профилактика, выявление и ведение этих пациентов будет иметь важное значе-
ние для борьбы с пандемией. При этом понимание природы повторных эпизодов COVID-19 осложняет 
большая вариабельность течения заболевания и сложности в терминологии. Целью нашей работы яв-
ляется упорядочить определения состояний при повторных эпизодах COVID-19, а также представить 
актуальную информацию о возможных причинах. 

 



Лучшая студенческая статья 2021 181 

 

www.naukaip.ru 

Определение. В августе 2020 года в Гонконге  был описан один из первых случаев, поднявший 
вопрос о повторном COVID-19 [1]. Через 142 дня после первого симптоматического эпизода у пациента 
был обнаружен повторный положительный ОТ-ПЦР, однако уже с другим филогенетическим штаммом. 
Данный случай получил название реинфекции или повторной инфекции COVID-19. Также были прове-
дены работы по рассмотрению случаев, когда у пациентов с диагнозом SARS-CoV-2 вновь обнаружи-
вались положительные респираторные образцы после выписки [2, 3]. При этом критерии выздоровле-
ния пациентов (улучшение симптомов и два отрицательных мазка, взятых с интервалом не менее 24 
часов) соблюдались. Стоить отметить, что в данных исследованиях превалируют случаи бессимптом-
ного течения при получении повторного положительного ОT-ПЦР по Yahav et al. [4]. Повторная положи-
тельность ОT-ПЦР SARS-CoV-2 описывает положительную OT-ПЦР после отрицательных тестов у 
бессимптомного пациента в течение 90 дней с момента первого эпизода. Эта же группа исследовате-
лей предлагает определять симптоматическое течение, сопровождающийся положитель-
ным/сохраняющимся ОТ—ПЦР в течение 90 дней после первичной инфекции, как рецидив или реакти-
вация COVID-19. Таким образом, следует дифференцировать повторные эпизоды COVID-19 на реин-
фекцию, рецидив или реактивацию и повторную положительность ОT-ПЦР (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Дифференцировка повторных эпизодов COVID-19 

Реинфекция Рецидив/Реактивация Повторная положительность ОT-
ПЦР 

подтвержденный клинически/лабораторно первый случай COVID-19, 
соответствие критериям выздоровления 

(улучшение симптомов и два отрицательных мазка) 

через любой промежуток в течение 90 дней после пер-
вичной инфекции 

в течение 90 дней после первичной 
инфекции 

бессимптомно/симптоматически симптомы COVID-19 бессимптомно 

положительный ОТ-ПЦР другого 
штамма 

положительный ОТ-ПЦР того же штамма 

 
О причинах реинфекций. Несколько возможных факторов могут быть причинами повторного 

инфицирования пациентов с COVID-19. Наличие низкого титра антител одна из них. Многие реинфек-
ции связаны со сниженным ответом антител  во время начала заболевания [5]. Это было обнаружено в 
серологических исследованиях: пациенты, перенесшие тяжелую форму заболевания COVID-19, имеют 
повышенный ответ антител SARS-CoV-2 по сравнению с пациентами с бессимптомной формой забо-
левания. После бессимптомной и менее тяжелой инфекции у этих людей, вероятно, будет наблюдаться 
более низкий уровень антител в течение меньшего времени. Выявлено, что ответы CD4 + Т-клеток па-
мяти, как правило, были выше у пациентов с тяжелым заболеванием, чем у пациентов с легким 
или бессимптомным заболеванием [5]. Более того, появление новых мутировавших вариантов SARS-
CoV-2 с переменным ускользанием от естественного и индуцированного вакцинами иммунитета также 
может быть потенциальной причиной повторного инфицирования.  

Помимо особенностей иммунного ответа не менее важную роль в повторном инфицировании 
SARS-CoV-2 играет несоблюдение правил надлежащего поведения населения в отношении COVID-
19. Ослабление правил изоляции, регулярные массовые мероприятия и собрания, - это очевидные 
причины всплеска роста числа заболеваемости. «Пандемическая усталость» среди населения и недо-
статочное соблюдение стратегий инфекционного контроля в том числе  являются неотъемлемой угро-
зой. Вместе с тем развивается эффект Пельцмана, по которому люди становятся  менее осторожными, 
если они чувствуют себя в большей безопасности. [6] Вероятно вакцинация от COVID-19 дала людям 
чувство безопасности. Оба этих фактора: «пандемическая усталость» и эффект Пельцмана в сумме 
приводят к увеличению риска реинфекции COVID-19. 
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О причинах повторной положительности ОТ-ПЦР и рецидивах. В исследовании из Китая 
проводят анализ 20 случаев положительного результата ПЦР на SARS-CoV-2 после первичного случая 
заболевания и описывают следующие причины [7]. Так, неполное уничтожение вируса в связи с ослаб-
лением иммунных функций могло стать причиной повторного положительного результата после выздо-
ровления. Это имеет особенное значение у возрастных пациентов с коморбидными состояниями. Так-
же недостаточная эффективность противовирусной терапии может приводить к длительному выделе-
нию вируса из-за неполного подавления репликации. Третья возможная причина положительного ОТ-
ПЦР - длительность лечения глюкокортикостероидами (ГКС). В  процессе проведения исследования в 
Гуйчжоу обнаружили, что более длительная терапия ГКС (15 дней вместо 8 и 20 дней вместо 11) ассо-
циирована с более продолжительным обнаружением РНК вируса в мазках из ротоглотки. Последнее, 
но не менее важное замечание относятся к «технической» стороне вопроса, а именно ложноположи-
тельные результаты обнаружения мазков из ротоглотки могли быть получены из-за неточного процесса 
сбора и обработки образцов [7]. 

Заключение. Вариации повторных эпизодов COVID-19 зависят от  клинической картины, штамма 
вируса и времени получения повторного положительного ОТ-ПЦР после первичного заболевания. Так 
выделяют реинфекцию, реактивацию/рецидив или повторную положительность ОТ-ПЦР.  

К причинам реинфекции относят появление новых штаммов вируса, низкий титр антител после 
первичного заболевания и несоблюдение правил надлежащего поведения населения в условиях пан-
демии.  Рецидив и повторная положительность ОТ-ПЦР могут быть связаны со слабостью иммунного 
ответа,  длительной терапией ГКС, недостаточной эффективностью противовирусной терапии и неточ-
ностью процесса сбора и обработки биоматериала для ОТ-ПЦР. 
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Аннотация: в исследовании изучается распространенность болезни Паркинсона у жителей г. Йошкар-
Ола республики Марий Эл. Проводится оценка влияния возрастного фактора (пациенты от 30 до 70 
лет) на частоту развития болезни Паркинсона. В результате исследования была выявлена прямая 
связь влияния возрастного фактора на распространенность болезни Паркинсона.  Данная проблема 
является актуальной, так болезнь Паркинсона «молодеет», поэтому ранние методы диагностики помо-
гут своевременно начать лечение и избежать тяжелых последствий данного заболевания. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, возрастной фактор, республика Марий Эл, 
нейродегенеративное заболевание, моторные нарушения, дофаминергических препаратов. 
 

THE PREVALENCE OF PARKINSON'S DISEASE AMONG PEOPLE AGED 50 TO 80 YEARS IN THE 
REPUBLIC OF MARI EL. 

 
Solovieva Kristina Sergeevna, 

 Ushakova Anastasia Vyacheslavovna 
 

Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich 
 

Abstract: the study examines the prevalence of Parkinson's disease in residents of Yoshkar-Ola, Mari El Re-
public. The influence of the age factor (patients from 30 to 70 years old) on the incidence of Parkinson's dis-
ease is evaluated. The study revealed a direct link between the influence of the age factor on the prevalence 
of Parkinson's disease. This problem is urgent, because Parkinson's disease is "getting younger", so early di-
agnostic methods will help to start treatment in a timely manner and avoid the serious consequences of this 
disease. 
Key words: parkinson's disease, age factor, republic of Mari El, neurodegenerative disease, motor disorders, 
dopaminergic drugs. 
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Болезнь Паркинсона (БП) – второе по частоте (после болезни Альцгеймера) нейродегенератив-
ное заболевание, встречающееся практически повсеместно. По данным различных исследований, рас-
пространенность БП в мире (без учета Российской Федерации) составляет от 120 до 180 случаев на 
100 000 населения. Заболеваемость БП колеблется от 5 до 25 случаев на 100 000 населения в год.  
Распространенность БП в Российской Федерации, принимая во внимание данные различных авторов, 
находится в достаточно широком диапазоне значений: от 54,8 до 139,9 на 100 000 населения. [1, с 261]. 
При распространенности 0,3% в мире количество больных значительно увеличивается с возрастом: до 
1% в группе старше 60 лет и до 4% после 75 лет  

Болезнь Паркинсона сегодня задевает каждого десятого пациента до 50 лет и каждого двадцатого 
– до 40 лет. [2, с 16]. В настоящий момент нет специфических инструментальных и лабораторных марке-
ров этой болезни, ее диагностируют лишь клинически, выявляя, в основном, два моторных кардинальных 
признака при отсутствии атипичных симптомов. К последним обычно относят тяжелую постуральную не-
устойчивость, частые падения, вегетативные, пирамидные и мозжечковые нарушения, неэффективность 
дофаминергических препаратов.[3, с. 124]. Однако диагностика БП является серьезной проблемой, осо-
бенно на ранних стадиях болезни, когда положительный эффект леводопы не обнаруживается, а карди-
нальные моторные нарушения еще непостоянны или выражены слабо. [4, с. 111]. 

Задачи: 1) выявить число пациентов с болезнью Паркинсона среди лиц от 50 до 70 лет. 2) вы-
явить число пациентов, с болезнью Паркинсона среди лиц от 30-50 лет. 3) вычислить динамические 
показатели по болезни Паркинсона в каждой из групп. 4) оценить динамику заболеваемости Паркинсо-
низмом с 2017-2020 год.  

Материалы и методы: исследования выполнены на базе ГБУ РМЭ «Республиканская клиниче-
ская больница». Проводилось изучение медицинских карт пациентов, имеющих в анамнезе болезнь 
Паркинсона.  В исследовании приняли участие 100 человек, которые были разделены на 2 группы по 
возрастному фактору: 1 группа (лица от 30-50 лет) составила 27 человек; 2 группа (лица от 50-70 лет) - 
73 человека. 

Статистическая обработка включала описание и анализ качественных и количественных данных. 
Количественные данные представлены среднеарифметическим, стандартным отклонением и стан-
дартной ошибкой. Качественные – абсолютными и относительными величинами. Уровень заболевае-
мости болезни Паркинсона показан на 100 тыс. взрослого населения. 

Результаты: в ходе исследования медицинских карт 100 пациентов. В первой группе в возрасте 
от 30 до 50 лет, в составе которой  27 человек, было 16 женщин (59%) и 11 мужчин (41%). Средний 
возраст составил 43,4. Первая группа была разделена на подгруппы в зависимости от факторов риска: 
1 подгруппа – 11 человек (фактор риска – семейный анамнез), 2 подгруппа – 6 человек (фактор риска – 
повторные ЧМТ), 3 подгруппа – 3 человека (фактор риска – повторные инсульты), 4 подгруппа – 7 че-
ловек (фактор риска – психоэмоциональный стресс).  

Были вычислены следующие показатели:  

 Цепной абсолютный прирост, который составил следующие значения: между 2 и 1 группами 
– (-5), между 3 и 2 группами - (-3), между 4 и 3 группами – (4). Отмечается увеличение цепного абсо-
лютного прироста от 1 к 4 группе. 

 Базисный абсолютный прирост, который составил следующие значения между 2 и 1 группа-
ми – (-5), между 3 и 1 группами – (-7), между 4 и 1 группами - (-4). Отмечается снижение базисного аб-
солютного прироста у групп 2, 3, и увеличение 4 группы по сравнению к 1 группе соответственно. 

 Цепной темп роста, который составил: 54,5% при сравнении 2 и 1 групп, 50% при сравнении 
3 и 2 групп, и 233% при сравнении 4 и 3 групп. Отмечается снижение цепного темпа роста с последую-
щим увеличением от 1 к 4 группе. Общий темп роста составил 62,1 %. 

 Базисный темп роста, который составил 54,5% при сравнении 2 и 1 групп, 27,2% при сравне-
нии 3 и 1 групп, и 63,6% при сравнении 4 и 1 групп. Отмечается снижение базисного темпа роста у 
групп 2, 3 и 4 по сравнению к 1 группе соответственно. 

В результате исследования из 27 человек первой подгруппы было выявлено 4 человека  с бо-
лезнью Паркинсона, фактором риска являлся наличие генетическая предрасположенность, что соста-
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вило 14,8% исследуемых первой подгруппы и 36% от первой группы в целом. Во второй подгруппе бо-
лезнь Паркинсона выявлена у 2 больных с повторными черепно-мозговыми травмами – 7,4% и 33% от 
первой группы в целом. В третьей группе и четвертой группе данная болезнь не была выявлена среди 
исследуемых. (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Доля заболевших болезнью Паркинсона в возрасте от 30 до 50 лет 

 
Исследуя вторую группу в возрасте от 50 до 70 лет, средний возраст составил 63,2. Были вы-

явлены подгруппы по фактору риска: 1 подгруппа – 24 человека (фактор риска – семейный анамнез), 2 
подгруппа – 19 человек (фактор риска – повторные ЧМТ), 3 подгруппа – 17 человек (фактор риска – по-
вторные инсульты), 4 подгруппа – 13 человек (фактор риска – психоэмоциональный стресс).  

 

 
Рис. 2. Доля заболевших болезнью Паркинсона в возрасте от 50 до 70 лет 
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Были вычислены следующие показатели:  

 Цепной абсолютный прирост, который составил следующие значения: между 2 и 1 группами 
– (-5), между 3 и 2 группами - (-3), между 4 и 3 группами – (-4). Отмечается увеличение цепного абсо-
лютного прироста с последующим уменьшением от 1 к 4 группе. 

 Базисный абсолютный прирост, который составил следующие значения между 2 и 1 группа-
ми – (-5), между 3 и 1 группами – (-7), между 4 и 1 группами - (-11). Отмечается снижение базисного аб-
солютного прироста у групп 2, 3, 4 группы по сравнению к 1 группе соответственно. 

 Цепной темп роста, который составил: 79,1% при сравнении 2 и 1 групп, 89,4% при сравне-
нии 3 и 2 групп, и 76,4% при сравнении 4 и 3 групп.  

 Базисный темп роста, который составил 79,1% при сравнении 2 и 1 групп, 70,8% при сравне-
нии 3 и 1 групп, и 54,1% при сравнении 4 и 1 групп. Отмечается снижение базисного темпа роста у 
групп 2, 3 и 4 по сравнению к 1 группе соответственно. 

В результате исследования из 73 человек в возрасте от 50 до 70 лет было выявлено 22 человека  
с болезнью Паркинсона, фактором риска являлся наличие генетическая предрасположенность, что со-
ставило 30% исследуемых первой группы. Во второй подгруппе болезнь Паркинсона выявлена у 14 
больных с повторными черепно-мозговыми травмами, что составило 13,6%. В третьей группе – 11 че-
ловек и в четвертой группе – 8 человек, 15% и 6,8% соответственно. (рис.2). 

Выводы:  болезнь Паркинсона относится к наиболее частым заболеваниям. Пик заболеваемо-
сти – 55-70 лет.  В результате исследования, необходимо обратить внимание, что мужчин старше 50 
лет было достоверно больше (11,36%), чем женщин аналогичного возраста — 3,64%.  Заболевание 
дебютировало в возрасте от 30 до 70 лет, средний возраст дебюта составил 60,9±17,3 года. Болезнь в 
63,7% случаев дебютировала в возрастном диапазоне 50—69 лет: от 60 до 69 лет — 38,1%) больных, 
от 50 до 59 лет —27,5%. Самый ранний (35 лет) возраст дебюта наблюдался у 1 больного.  

Оценивая процент выявления нозологии среди различных групп риска, наибольший процент за-
болеваемости болезнью Паркинсона наблюдается в группе с фактором риска генетической предраспо-
ложенности и наличием повторных ЧМН.  

Анализируя статистику болезни Паркинсона с 2017 по 2020 годы, намечается неуклонное повы-
шение заболеваемости. В Российской Федерации с 2017-2020 годы отмечается рост общей заболева-
емости взрослых болезнью Паркинсона с 75,1 до 87,7 на 100 тыс. соответствующего населения. 
(2017год -75,1 на 100 тыс. населения; 2018 год- 82,6 на 100 тыс. населения; 2019год- 85,3- на 100 тыс. 
населения; 2020 год- 87,7 на 100 тыс. населения), а так же рост первичной заболеваемости с 8.0 до 8,5. 

Сегодня болезнь Паркинсона неизлечима, и набор лекарственных средств ограничен лишь симп-
томатической терапией. Однако надлежащее и вовремя  начатое лечение благотворно влияет на тече-
ние заболевания и отодвигает неизбежную инвалидизацию больных и патронажный уход. 
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Аннотация: В статье описаны корреляционные связи между уровнем физической работоспособности, 
показателями ВСР и личностными диспозициями. Спортсмены с высокой готовностью к риску и более 
низкой агрессивностью имели тенденцию к меньшему напряжению регуляторных систем в ответ на фи-
зическую нагрузку и более высоким показателем аэробной производительности, что не было связано 
со спортивной специализацией. 
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, готовность к риску, агрессивность, максималь-
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Показатели вегетативного обеспечения организма, определяемые методом кардиоритмографии, 

находятся в тесной взаимосвязи с такими психологическими компонентами мотивации, как агрессив-
ность и готовность к риску. У готового к риску субъекта возникает доминирующая  мотивация, которая 



188 Лучшая студенческая статья 2021 

 

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

включается на различных уровнях функциональной системы целенаправленного поведенческого акта 
[1, с. 23; 2, с. 113]. Авторы отмечают, что при возникновении такой мотивации повышается вероятность 
достижения поставленной цели [3, с. 17; 4, с. 42; 5, с. 11]. 

Агрессивное поведение служит формой проявления физического и психического дискомфорта, 
может орудием в достижении целей [6, с.12; 7, с. 3; 8, с. 103; 9, с. 88]. На конечном этапе такого пове-
дения индивид принимает решение о реализации конкретного действия, и в отдельных случаях субъект 
готов идти на риск, даже не надеясь на какие-либо положительные результаты [10, с. 150; 11, с. 157]. 

На базе кафедры нормальной физиологии Новгородского университета им. Ярослава мудрого 
был проведен анализ вегетативных показателей спортсменов и таких личностных характеристик, как 
уровень агрессии и готовности к риску. 

В исследовании приняли участие  25 спортсменов мужского пола, специализирующихся на раз-
личных видах спорта. Средний возраст испытуемых составил – 19,9±1,8 лет. Спортсмены были поде-
лены на 2 группы, зависимо от их спортивной специализации. Первую группу в количестве 10 человек 
составили спортсмены, занимающихся видами спорта со стереотипными движениями. Вторая группа в 
количестве 15 спортсменов - представители ситуационных видов спорта. 

Определение уровня и видов агрессии осуществлялось с помощью опросника враждебности Бас-
са-Дарки (в варианте А.К. Осницкого). Диагностика степени готовности к риску - по методике Шуберта. 

Диагностика таких параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), как  общий спектр (TP), 
высокочастотный (HF), низкочастотный (LF) и очень низкочастотный компоненты (VLF), индекс напря-
жения (SI), проводилась на комплексе «Валента». Запись КРГ в количестве 300 кардиоинтервалов де-
лалась в состоянии физического и психологического покоя «до» исследования, во время исследования, 
«после» выполнения нагрузочного теста PWC170. Анализ работоспособности спортсменов оценивался 
по двум показателя: максимальное потребления кислорода (МПК) и максимальная мощность.  

Анализ полученных результатов на достоверность осуществлялся через Т-критерий Вилкоксона 
(р- уровень достоверности) и коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Проверка статистически 
значимых различий между группами проводилась по U-критерию Манна-Уитни.   

Среди испытуемых первой группы максимальная мощность, Вт/кг составила 2,51±0,20, второй 
группы – 2,65±0,25, а среднее значение МПК – 3,7±0,4 и 3,8±0,3 л/мин соответственно.  

 
Таблица 1 

Показатели ВСР до и после нагрузочной пробы 

Параметр 
1 группа 2 группа 

До нагрузки После нагрузки До нагрузки После нагрузки 

ТР, мс2 
2003 

(1147; 2743) 
896 

(335; 1538) 
2425 

(1794; 4555) 

1529 
(202; 1805) 

p=0,002 

HF, % 
31,68 

(21,97; 46,05) 
25,10 

(20,72; 31,59) 
41,54 

(33,66; 56,22) 

25,74 
(15,43; 35,15) 

p=0,01 

LF, % 
48,55 

(22,67; 58,04) 
53,25 

(41,52; 62,09) 
39,34 

(27,42; 42,64) 

51,81 
(37,62; 71,76) 

p=0,006 

VLF, % 
21,17 

(10,28; 27,38) 
12,94 

(11,64; 26,02) 
20,56 

(13,58; 21,94) 

14,12 
(9,59; 25,30) 

p=0,03 

SI, усл.ед. 
58 

(40; 101) 

161 
(70; 449) 
p=0,018 

52 
(29; 59) 

105 
(88; 306) 
p=0,001 
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Анализ психологический характеристик с участием опросников показал следующие результаты. В 
1-й группе спортсменов его значение составило 26 (11; 27), что соответствует средневысокому уровню. 
Во 2-й – 19 (17;25), т.е средний уровень агрессии. Готовность к риску у обеих групп расценивается как 
высокая и средняя ( 18 и 8 баллов соответственно). Показатели ВСР до и после физической пробы 
приведены в табл.1. в средних значениях. 

Анализ параметров ВСР выявил высокое значение общего волнового спектра (TP) в покое у 
спортсменов всех групп. Показатель общего волнового спектра  (ТР), отражающий суммарное действие 
вегетативной системы на ритм сердца,  подтверждает наличие высокой вариабельности ритма сердца, 
что является характерной чертой у спортсменов и связано с их натренированностью. В сравнении со 
спортсменами 1 группы, у испытуемых 2 группы наблюдался меньший вклад LF-компонента спектра. 
Это означает, что у представителей 1 группы, занимающихся видами спорта со стандартными движе-
ниями, управление ритмом сердца осуществляется за счет центрального контура регуляции и способ-
ствует активному и быстрому включению в спортивный процесс. Низкочастотный компонент в общем 
спектре играет роль стресс-реализующего компонента, необходимого для активизации неспецифиче-
ской и специфической адаптации в течение тренировочного процесса, что позволяет спортсменам раз-
вить мощную взрывную силу мышечных волокон [5, с. 12]. Во торой же группе обнаружилось домини-
рование HF-компонента в общем спектре. Высокочастотный спектр отражает дыхательную активность, 
энергетические обеспечение организма во время клеточного дыхания и включение парасимпатических 
отделов во время тренировочного процесса, что благотворно влияет  на длительное выполнение ин-
тенсивной физической нагрузки [3, с. 146]. 

Закономерное снижение общей мощности спектра ВСР после физической нагрузки снизилось по 
сравнению с показателями, снятыми в покое, в обеих групп. При этом после физической стандартной 
пробы наибольший вклад в общий спектр был со стороны низкочастотного компонента был уже у испы-
туемых спортсменов во 2 группе, т. е. представителей ситуационных видов спорта. Повышение значе-
ний низкочастотного компонента связано с активацией центрального контура регуляции сердечного 
ритма, что провоцируется  истощением энергоресурсов, уровнем гормонов, изменениями в процессах 
теплопродукции и теплоотдачи, необходимых для поддержания физической работы организма.  

Анализ корреляционных связей подтвердил наличие взаимосвязей между личностными диспози-
циями спортсменов, параметрами ВСР и аэробной производительности (МПК) высокими коэффициен-
тами корреляции. Были выявлены умеренные (±0,4-0,6) и сильные (±0,6-0,9) связи между показателя-
ми агрессии, готовности к риску и МПК. 

Значения индекса напряжения после нагрузки положительно коррелировали с индексом агрессии 
(коэффициент корреляции – 0,61; р=0,035). Индекс напряжения характеризует активность центрального 
контура регуляции кардиоритма [7, 10]. Была выявлена обратная взаимосвязь между SI и величиной 
МПК (коэффициент корреляции – -0,53; р=0,015). В свою очередь величина индекса агрессии имела 
отрицательную корреляционную связь с показателем МПК (коэффициент корреляции – -0,97; р=0,005). 
Прямо противоположной оказалась взаимосвязь величины SI после нагрузки с готовностью спортсме-
нов к риску (коэффициент корреляции – -0,55; р=0,045). Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
величина МПК имела хоть и косвенную, но положительную взаимосвязь с личностной диспозицией - 
готовность к риску.   

Показано, что высокая готовность субъекта к риску и более низкий индекс агрессии сопровожда-
ется меньшим напряжением регуляторных систем в ответ на физическую нагрузку и более высокими 
показателями МПК. 
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Аннотация: Известно, что живые организмы электрически нейтральны. Однако они содержат 
множество заряженных ионов и поляризованных молекул, которые создают электрические поля, 
подчиняющиеся законам электромагнетизма и термодинамики [1]. В нейронах электрические импульсы 
участвуют в передаче сигналов; электрическое возбуждение мышечных клеток приводит к их 
механическому сокращению (и, в случае кардиомиоцитов, к синхронизации возбуждения), также 
трансэпителиальный потенциал определяет устойчивость и целостность ткани. Это лишь некоторые 
примеры роли электромагнетизма в физиологии. 
Также, наличие электрического потенциала на клеточной мембране поддерживает химический 
градиент между внутри- и внеклеточным пространством, управляет трансмембранным переносом 
органических (например, глюкозы) или неорганических молекул. Это также движущая сила для 
различных типов трансмембранных токов, которые могут быть результатом специфической или 
неспецифической проводимости [2]. 
Несмотря на большую роль электрических полей и связанного с ними потока различных заряженных 
атомов и молекул, только часть электромагнитного спектра встречается в природе. Действительно, 
статическое (потенциал покоя) и переменное электрические поля находится в диапазоне всего пары 
килогерц [1]. Однако наличие даже такого малого диапазона достаточно для наличия совершенно 
разных эффектов на живой организм и его структуры.  
Ключевые слова: электромагнитное поле, соединительная ткань, саркома, тератогенное действие, 
эмбриогенез 
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polarized molecules that create electric fields that obey the laws of electromagnetism and thermodynamics [1]. 
In neurons, electrical impulses are involved in signal transmission; electrical excitation of muscle cells leads to 
their mechanical contraction (and, in the case of cardiomyocytes, to synchronization of excitation), and the 
transepithelial potential determines the stability and integrity of the tissue. These are just some examples of 
the role of electromagnetism in physiology. 
Also, the presence of an electric potential on the cell membrane supports the chemical gradient between the 
intra-and extracellular space, and controls the transmembrane transfer of organic (for example, glucose) or 
inorganic molecules. It is also the driving force for various types of transmembrane currents, which may be the 
result of specific or non-specific conductivity [2]. 
Despite the great role of electric fields and the associated flow of various charged atoms and molecules, only a 
part of the electromagnetic spectrum is found in nature. Indeed, the static (rest potential) and alternating 
electric fields are in the range of only a couple of kilohertz [1]. However, the presence of even such a small 
range is sufficient for the presence of completely different effects on a living organism and its structures.  
Keywords: electromagnetic field, connective tissue, sarcoma, teratogenic effect, embryogenesis.  

 
Вредоносное влияние электромагнитных полей на различные системы организма 

человека 
По мнению Белкина А. Д. наиболее вредоносны – вращающиеся электромагнитные поля. Дан-

ные поля образуются из-за использования трехфазного переменного электрического тока в помещени-
ях без защитного экрана, составляют до 80% от всех видов электромагнитных излучений [5]. Также, по 
данным Белкина А.Д. на биологическую реактивность влияют не все параметры электромагнитного по-
ля: интенсивность, продолжительность облучения, частота, модуль сигнала, сочетание частот, длина 
периодов действия. Электромагнитные поля оказывают тепловые и нетепловые воздействия на окру-
жающие объекты. При этом тепловой эффект при наличии слабых полей мал. В свою очередь нетеп-
ловые эффекты делятся на прямые и рефлекторные [5]. Данные воздействия имели негативные по-
следствия на многие системы органов человека: неврологические патологии, синдром вегетативно-
сосудистой дистонии, астеновегетативный синдром; гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца; хронический бронхит; язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гастродуоденит, 
колит. Однако нарушений в опорно-двигательном аппарате не были выявлены [5]. 

Однако интересно отметить результаты исследования Белкина А.Д. о влиянии переменных и 
вращающихся магнитных полей на микроциркуляторное русло – обязательный компонент гистиона, т.е. 
соединительной ткани, которая присутствует в любом паренхиматозном органе. Данная работа прово-
дилась на участке печени. По её результатам было доказано развитие острой циркуляторной гипоксии 
при воздействии как переменного, так и вращающегося электромагнитных полей, но последние вызы-
вали более вредоносный эффект. Также на подобное воздействие прореагировали находящиеся в со-
судах микроциркуляторного русла эритроциты, которые оказались деформированы. 

По данным Пряхина В.А. [4], электромагнитное излучение безусловно является стрессовым фак-
тором для различных составляющих организма. Такой фактор может индуцировать неспецифический 
ответ клеток на повреждение, т.е. запускать адаптационные процессы в них, которые направлены на 
ускорение и увеличение эффективности репарации ДНК. 

Изменения лаброцитов при действии магнитных переменных полей in vitro 
Как известно, тучные клетки, или лаброциты присутствуют во всех органах и их тканях, т.к. явля-

ются неотъемлемым компонентом соединительной ткани. Это источники медиаторов воспаление, 
например, серотонина, гистамина и простагландинов. Участвуют в возникновении местного воспали-
тельного, иммунных процессов, в регуляции активности клеток и гемостаза. Различные виды ЭМП вы-
зывают схожую реакцию – дегрануляцию тучных клеток, однако существуют различия в количествен-
ных характеристиках самого поля. Так, при частоте 8 Гц и индукцией 25 мкТл активация лаброцитов 
происходит при 37°С in vitro. Данное явление имеет несколько обоснований: это неспецифический от-
вет тучных клеток на изменения окружающей среды (например, возникает дегрануляция и при подкож-
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ном введении физиологического раствора) и/или лаброциты имеют магниторецепторные свойства, что 
подтверждает наличие чувствительности этих клеток к ЭМП. Так, было исследовано, что дегрануляция 
лаброцитов повышается при ЭМП с узкими частотами (2; 8-10; 50; 72-74 Гц). Однако снижается интен-
сивность их активации при 32-34 Гц [3].  

На молекулярно-клеточном уровне существует обоснование таких результатов за счет токов 
внутриклеточных ионов (Са2+, Mg2+, Na+, К+). Особую роль играют ионы Са2+, что отражено в теории 
о параметрическом резонансе: так при значениях ЭМП равных параметрическому резонансу для ионов 
Са2+ (47.5 мкТл) спонтанная активация тучных клеток тормозиться. С другой стороны, такой подход не 
может объяснить обратный эффект (усиление активации лаброцитов) при ЭМП с частотой 8 Гц, кото-
рая также является параметрический резонансной для Са2+ [3]. 

Прикладная составляющая данной темы исследований является изучения влияния промышлен-
ных частот ЭМП на дегрануляцию тучных клеток. Такие частоты соответствуют 50 Гц, и как было ука-
зано выше, повышают активацию лаброцитов. Данное наблюдение является основанием для улучше-
ний гигиенических норм для работников различных предприятий, а также установкой новых предель-
ных допустимых уровней ЭМП [3]. 

Роль электромагнитных полей в делении сарком 
Электромагнитные свойства одни из движущих сил жизненного цикла клетки. Например, хорошо 

известно, что зрелые нейроны не размножаются. Таким образом, погибшие нейроны, как правило, не 
заменяются (стоит отметить, что современные исследования нейрогенеза обнаружили исключения из 
этого правила в некоторых конкретных областях центральной нервной системы взрослого человека). 
Стоит отметить, что нейроны имеют один из самых высоких трансмембранных потенциалов (от 250 до 
280 мВ). Напротив, клетки сарком обладают огромным потенциалом к размножению, а также обычно 
имеют очень низкий (от 230 до 0 мВ) трансмембранный потенциал. Такая корреляция не случайна, 
например, гиперполяризация эндотелиальных клеток сосудов указывает на остановку их клеточного 
цикла. Остановка созревания также наблюдается при блокировки трансмембранного транспорта калия 
в лимфоцитах, шванновских клетках и астроцитах. Наоборот, большое разнообразие калиевых каналов 
активны во время перехода G1 / S (стадии репликации гена клеточного цикла) [1]. 

Исследование показало, что трансмембранный потенциал является одним из ключевых 
регуляторов агрессивного роста саркомы опосредовано наноразмерной реорганизацией 
фосфатидилсерина и фосфатидилинозитол 4,5-бисфосфат, которые в конечном итоге регулируют 
передачу сигналов K-Ras и управляют делением клеток [1]. 

Роль электромагнитных полей в нарушении эмбриогенеза 
Важно отметить, что эмбриональное развитие при наличии внешнего электрического поля может 

вызвать аномалии развития, что зависит от напряженности и направления поля. Эффект наблюдался у 
куриных эмбрионов, в случае уменьшения внутреннего электрического поля из-за наличия в 
соединительной ткани крошечных капиллярных шунтов, которые приводили к уменьшению на одну 
треть по амплитуде тока, протекающего через задний отдел кишечной трубки, привел к аномалиям у 
эмбрионов более чем в 90% случаев [1]. 

Заключение 
Физиологические механизмы включают множество внутри- и межмолекулярные взаимодействия, 

передачу энергии между биомолекулами и окружающей их средой.  
Также, благодаря различным эффектам электромагнитных полей на макро- и микромолекулы 

возможно их применение в различных областях. Например, в исследовательских целях [1] или при 
комбинации введения стволовых клеток и терапией магнитным полем может иметь положительные и 
синергетические эффекты в ветеринарии при лечении лошадей в отличие от собак [7].  

Эндогенные электромагнитные поля разнообразны по своей интенсивности, пространственным и 
временным характеристикам, биологическим эффектам и распределением в тканях [4]. Они важны для 
многих процессов на стадиях развития, а также в зрелых клетках, тканях, органах и всего организма. 
Появляется все больше свидетельств того, что биологические организмы особенно чувствительны к 
электромагнитным воздействиям в периоды активного развития. 
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Важный вывод заключается в том, что имеют место множества отрицательных воздействий мно-
гих тканей и электромагнитного излучения: страдают нервная, сердечно-сосудистая, кровеносная, по-
ловая системы, желудочно-кишечный тракт [5]. Также подтверждена инициирующая роль электромаг-
нитных полей на острую циркуляторную гипоксию [6]. При определенных значениях излучений этих по-
лей деления клеток злокачественных опухолей лишь увеличивается [1]. Необходимо отметить дока-
занный эффект электромагнитного поля на лаброциты: при определенных частотах, и при промышлен-
ных в особенности, увеличивается их дегрануляция, что затем повышает различные медиаторы аллер-
гии и воспаления [3]. Было исследовано отрицательное воздействие такого излучения на эмбриогенез 
кур: аномалии в соединительной ткани могут приводить к нарушению созревания эмбрионов, т.е. име-
ют тератогенный эффект, а также нарушают симметрию развивающегося зародыша [1]. Данные об 
эффектах электромагнитных полей, наносящих вред, могут быть использованы для выявления и изме-
нения допустимых значений воздействия электромагнитного излучения на человека. 
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены основные формы логотипов и их концепций для 
маркетинга. Описывается как связаны бренд и логотип. Так же приведено не только объяснения попу-
лярности их применения и широкой реализации, но и основные отличительные особенности. 
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Abstract: In the course of this article, five basic marketing concepts have been examined. Describes how 
brand and consumers are related. It also provides not only explanations of the popularity and widespread im-
plementation, but also the main distinguishing features. 
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Понимание психологии форм и их влияния на усилия по брендингу позволяет охватить целевую 

аудиторию более значимым и эффективным способом.  
Обратим внимание на галочку Nike в качестве примера. Даже читая слово swoosh, вероятно, вы 

визуализируете знаковую форму логотипа. Более того, подсознательно создаются ассоциации с этой 
галочкой, даже не осознавая этого. Итак, что приходит в голову? Может быть, пара кроссовок, которые  

Все это не случайно. Успех Nike коренится в узнаваемой идентичности бренда , которая укрепля-
ет капитал бренда в сознании потребителей и внутри отрасли, что в конечном итоге приводит к непоко-
лебимой лояльности к бренду. Довольно впечатляюще для такого простого дизайна, который считается 
одним из лучших логотипов всех времен. 

Имея это в виду, правильные формы логотипа могут: 

 Помочь передать определенные эмоции или чувства; 

 Развивать узнаваемость бренда и положительные ассоциации; 

 Влиять на восприятие клиентов; 

 Улучшить доверие к бренду и лояльность клиентов; 

 Доставить идею вашего бренда; 

 Стимулировать конструктивные связи с вашей целевой аудиторией. 
Все формы можно разделить на три категории:  

 Геометрические фигуры; 

 Органические формы; 

 Абстрактные формы. 
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Геометрические фигуры. Вспомним все типы геометрических форм, которые являются результа-
том соединения линий, точек и кривых в различных конфигурациях. Геометрические формы чаще всего 
симметричны и имеют очень четкую структуру. 

Круги. Солнце, луна и земля - все это круглые и прекрасные примеры круглых форм в нашей 
жизни. В отличие от любой другой формы, круги однозначно нелинейны и не имеют краев, углов или 
определенных начала и конца. Из-за этого круги универсально символизируют целостность, совершен-
ство, завершенность и цикличность движения. Они также олицетворяют общность, дружбу, инклюзив-
ность и силу. 

Поэтому неудивительно, что круги являются одной из самых популярных форм логотипов. Имен-
но из-за этих положительных и эмоциональных ассоциаций круги имеют большую силу и влияние в ди-
зайне логотипов. Чистые, простые и узнаваемые круги универсальны и эстетичны, что делает их от-
личным выбором для любой отрасли. Подобно кругам, овалы и эллипсы сохраняют ту же мягкость и 
податливость, поэтому они являются любимым выбором формы логотипа. 

Треугольники. В отличие от кругов, треугольники имеют четкие углы и края, и они представляют 
разные идеи в зависимости от их ориентации. Например, в зависимости от того, где расположена точ-
ка, треугольники традиционно могут представлять либо мужественность, либо женственность. С духов-
ной точки зрения эти трехсторонние формы символизируют просветление, рост и энергию. 

Треугольники уверены в себе и выражают надежность, доверие и силу. При разработке логотипа 
они являются отличным вариантом формы логотипа, потому что они очень гибкие и адаптируемые. 
Независимо от того, перевернутые или прямые, треугольники также могут отображаться как буквы «A», 
«V» или даже «D», и, кроме того, они могут использоваться как стрелки. Более того, треугольники могут 
сцепляться или перекрываться, чтобы выглядеть визуально привлекательно, а также передавать опре-
деленные сообщения. 

Квадраты и прямоугольники. Стабильные, сбалансированные и надежные квадраты и прямо-
угольники окружают нас повсюду. Вы сейчас либо держите в руке прямоугольник, либо смотрите на 
него, пока мы говорим. Поскольку большинство дизайнеров работают с сетками, прямоугольники и 
квадраты являются основополагающим элементом дизайна, независимо от используемого носителя. 

Квадраты - идеальное средство для размещения или обрамления визуальных элементов. Они 
привлекают внимание к наиболее важным аспектам дизайна вашего логотипа. От современных логоти-
пов до бизнеса. 

Линии. Как вертикальные, так и горизонтальные линии могут создавать логотипы различной 
формы. Композиция линий вместе демонстрирует движение и инновации, что делает их отличным вы-
бором для технических и минималистичных логотипов. Вертикальные линии могут быть использованы 
для обозначения стабильности, прогресса и роста, а горизонтальные линии передают плавность и 
умиротворение. 

Если вы используете линии в дизайне своего логотипа или комбинируете их с другими формами 
логотипа, обязательно отметьте каждую линию отдельно и как часть целого. Учитывайте расстояние 
между линиями и их влияние на вашу композицию в целом. 

Органические формы. Естественные органические формы, такие как облака, цветы, камни и ли-
стья, встречаются в нашей повседневной жизни. Также известные как формы произвольной формы, 
они не похожи на жесткую структуру геометрических фигур, поскольку не подчиняются никаким прави-
лам, то есть часто бывают асимметричными и неправильными. 

Естественные формы. Подумайте о четырех природных элементах - огне, воде, земле и воздухе, 
чтобы представить себе эти формы логотипа. Подобно тому, как не бывает двух одинаковых снежинок, 
формы, встречающиеся в природе, следуют своим собственным путем, а это означает, что существует 
большое разнообразие и гибкость. Эти необычные формы податливы и адаптируемы, что делает их 
творческим выбором для дизайна логотипа. 

Природные формы глубоко укоренились в нашем коллективном сознании, что делает их симво-
лическое значение очень эффективным для вызова эмоций и передачи сообщений. Например, если вы 
разрабатываете логотип для естественного спа-салона, вы, вероятно, использовали бы мягкие края и 
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плавные линии, чтобы эффективно передать ощущение расслабления в вашем логотипе. В качестве 
комплимента вы можете попробовать успокаивающие или приглушенные цвета логотипа в сочетании 
со спокойными формами, такими как вода или камни. 
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Аннотация: в данной работе представлено краткое описание метода «зеленого» строительства, ос-
новные принципы данного метода, преимущества и недостатки, приведены примеры зарубежного опы-
та в «зеленом» строительстве.  
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Зеленое строительство – это подход к разработке концепций строительства, когда процесс стро-

ительства, проектирования и дальнейшей эксплуатации оказывает минимальное воздействие на окру-
жающую среду, а экологические принципы должны соблюдаться на всех этапах «жизни» зданий: от 
разработки проекта до демонтажа здания (рис. 1). 

Основные принципы таких зданий: 
- Оптимальное использование материалов, энергии и водных ресурсов. 
- Использование экологически чистых строительных материалов. 
- Минимизация количества отходов и вредного воздействия на окружающую среду в целом. 
- Использование возобновляемых природных ресурсов при строительстве и эксплуатации зда-

ний. (например, солнечная энергия). 
- Достижение высокой энергоэффективности и энергосбережения зданий [1]. 
Основные преимущества и недостатки зеленого строительства: самым большим преимуществом 

зеленого здания является энергосбережение. С помощью энергоэффективных материалов можно со-
кратить энергоресурсы до 50 процентов. Будут сэкономлены как ресурсы, так и эксплуатационные рас-
ходы. Кроме того, здание, построенное в соответствии с принципами зеленого строительства, является 
экологически чистым продуктом, который не наносит вреда природе.  
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Рис. 1. Бизнес-центр Ducat Place III (Москва) 

 

 
Рис. 2. Штаб-квартира Deutsche Bank «Гринтауэрс» 

 
Основным недостатком этого строительства в России является высокая стоимость строитель-

ства. В нашей стране холодный климат, поэтому понадобится много дорогих строительных материалов 
для достижения высокой энергоэффективности здания. Кроме того, этот вид строительства не особо 
развит в нашей стране [2]. 

Несколько примеров строительства, которое было сделано с использованием концепции «зеле-
ного» строительства. Штаб-квартира Deutsche Bank «Гринтауэрс» (рис. 2). 
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Это один из самых экологичных небоскребов в мире. Здесь используются зеленые технологии, 
такие как улучшенная теплоизоляция, использование естественного света, вторичное использование 
воды и альтернативные источники энергии. 

Еще один из примеров - Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско в США (рис. 3). 
 

 
Рис. 3.  Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско 

 
Это одно из первых зеленых зданий. В этом здании используются такие технологии, как исполь-

зование естественного света и вентиляции, зеленая кровля, использование солнечной энергии, ис-
пользование экологически чистых строительных материалов. 

Подводя итог, хочу сказать, что развитие «зеленого» строительства может помочь сохранить 
природу. Оно сохраняет драгоценные природные ресурсы. Совершенствование таких технологий со-
здаст благоприятное будущее для людей. Поэтому сейчас нужно стремиться развивать это направле-
ние в строительстве. 
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Аннотация: в данной работе представлено описание здания «Духовной консистории», выделены стро-
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Abstract: this paper presents a description of the building of the «Spiritual Consistory», the construction peri-
ods of the object are highlighted, cartograms of time periods are compiled, and options for the restoration of 
facades are also proposed. 
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Объект культурного наследия «Духовная консистория» на момент строительства являлся редким 

для г. Архангельска образцом крупного жилого дома. Здание было выстроено по образцовому проекту 
1809-1812 годов. 

На квартальном плане г. Архангельска, датируемом 1828 г., владельцем дома назван архангель-
ский купец Г. Капков, а на плане 1865 г. – купец Кузнецов. А в 1892 г. у наследников Кузнецова здание 
покупает А.Ф. Беляевский. 

В 1901 г. дом был куплен Архангельской духовной консисторией у купца А.Ф. Беляевского. Пер-
вый этаж был использован под архив, на втором расположились присутствие и канцелярия, на третьем 
– квартиры. 

В 1920 г. здание было конфисковано, балкон демонтирован. В 1924 г. в здании «Духовной конси-
стории» располагался дом инвалидов-водников им. П.П. Рассказова и 1-е отделение милиции [1]. 

На данный момент здание не эксплуатируется, главный фасад затянут зеленой сеткой и отгоро-
жен забором из металлического профилированного листа от наб. Северной Двины. Доступа на терри-
торию объекта и в само здание нет (рис. 1 – рис. 5). 
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Рис. 1. Чертеж фасада в осях 1-5 (состояние в настоящее время) 

 

 
Рис. 2. Чертеж фасада в осях А-Д (состояние в настоящее время) 

 
Рис. 3. Чертеж фасада в осях 5-1 (состояние в настоящее время) 
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Рис. 4. Чертеж фасада в осях Д-А (состояние в настоящее время) 

 

 
Рис. 5. Фото здания «Духовной консистории» 

 
Здание трёхэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане, построенное в духе позднего класси-

цизма. Главный фасад симметричен, его центр выделен слабо выраженным ризалитом, который за-
вершает треугольный фронтон с полукруглым окном в его тимпане. 

Фасады здания оштукатурены известковым раствором и покрашены в желтый цвет, который за 
продолжительный срок эксплуатации потускнел. В белый цвет окрашены элементы декора (обрамле-
ние окон, межэтажные пояса, карниз). Венчает фасады и фронтон здания карниз, украшенный дентику-
лами. 

Между 1-м и 2-м этажами выполнен межэтажный пояс. Между 2-м и 3-м этажами также присут-
ствует межэтажный пояс, но белее широкий и украшенный геометрическим орнаментом в виде грече-
ского меандра, который частично отколот. 

Окна здания обрамлены белыми наличником с прямоугольными ушами в верхних углах. Декор 
окон присутствует только на южном, восточном и западном фасадах, северный (дворовый) фасад де-
кора не имеет. 
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Под окнами 1-го и 3-го этажей присутствует небольшой фартук, который утратил большую часть 
лепного декора и лишь имеет белый окрас для обозначения своих ранее существовавших габаритов. 
Под окнами 2-го этажа декор был утрачен практически целиком, пространство под ними окрашено в 
цвет фасада. 

 

 
Рис. 6. Картограмма трех временных периодов (1 этаж) 

 
Рис. 7. Картограмма трех временных периодов (2 этаж) 
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На всех фасадах здания присутствует шелушение и отслаивание лакокрасочного покрытия, рас-
трескивание штукатурки и её фрагментарное откалывание, данные повреждения распространяются и 
на декор фасадов. 

Предварительно определенная категория технического состояния наружной отделки и декора 
памятника – аварийная. 

Фасады «Духовной консистории» менялись довольно часто. Внутренняя планировка объекта 
также менялась неоднократно. На рисунках 6 – 8 представлены картограммы трех временных перио-
дов, на которых заметно изменение внутренней планировки здания. Картограммы составлены по пла-
нам этажей 1852 года, 1989 года и настоящего времени. 

 

 
Рис. 8. Картограмма трех временных периодов (3 этаж) 

 
Поиск решений для реставрации фасадов: 
Необходимо провести комплекс реставрационных работ направленных на возвращение перво-

начального вида здания.  
Фасады здания необходимо оштукатурить и покрасить в максимально подходящий историческо-

му желтый цвет, так как за продолжительный период он потускнел. Окрашенные в белый цвет элемен-
ты декора (обрамление окон, межэтажные пояса, карниз) необходимо также обновить и восстановить в 
местах, где они оказались утраченными.  

В наружных стенах по осям «5» и «Д», предположительно, имеются заложенные оконные проё-
мы, которые необходимо расшить для восстановления предмета охраны памятника. Для установления 
их точного местоположения необходимо предусмотреть вскрытия штукатурного слоя кирпичных стен. 

Крыша здания многоскатная, присутствуют слуховые окна по одному на северном, восточном и 
западном фасадах. Необходимо добавить еще 2 слуховых окна со стороны главного фасада для выхо-
да на кровлю (рис. 9).  

Кровля состоит из металлических листов со стоячим фальцевым соединением (фальцевая кров-
ля) и деревянной обрешетки. 
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Рис. 9. Реставрация главного фасада в осях 1-5 

 

 
Рис. 10. Реставрация дворового фасада в осях 5-1 

 
Металлические листы кровли имеют коричневый цвет из-за развивающейся коррозии. Видимых 

дыр в листах не выявлено, но исходя из следов протечек у перекрытия 3-го этажа, можно сделать вы-
вод, что попадание влаги происходит через фальцевое соединение. Поэтому необходимо заменить 
металлические листы кровли подходящими по цвету и материалу. 

Также нужно предусмотреть снегозадерживающие устройства на кровле и устройство вентиля-
ционных труб. 

Для отвода воды с крыши нужно организовать систему наружного водоотведения. Цвет труб 
предлагается подобрать аналогичным цвету кровли, для цветового сочетания элементов здания. 

Для приспособления данного здания к современному использованию по  требованиям пожарной 
безопасности зданий необходимо сделать дополнительный эвакуационный выход. Предлагается обо-
рудовать его с «дворовой» части здания.  

Крыльцо в осях 5-1 предлагается сделать более современным с заменой прозрачного остекле-
ния на затемненные стекла. Кровлю крыльца планируется сделать двухскатной (рис. 10). 
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На фасаде А-Д в уровне первого этажа имеется 2 окна с решетками, предлагается их убрать и 
сделать аналогичными рядом находящемуся окну. Окна в уровне второго и третьего этаже нужно раз-
ложить и сделать одинаковыми как в ряду, для большей инсоляции находящихся внутри помещений. 

Планируется обустройство дополнительного крыльца с бокового фасада (А-Д) (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Реставрация бокового фасада в осях А-Д 

 
Рис. 12. Реставрация бокового фасада в осях Д-А 

 
Прилегающую территорию необходимо облагородить и благоустроить. 
Инновации в архитектуре, без сомнения, чрезвычайно важны, но сохранение и восстановление 
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старых зданий также важно, потому что эти старые памятники являются отражением нашей истории, 
они помогают нам понять и уважать людей, которые жили в разные эпохи с разными привычками и 
традициями. 
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Аннотация: В статье представлен разбор Раздела №3 «Архитектурные решения» для стадии П (Про-
ект). Изучена более подробно текстовая и графическая часть документа, которая входит в Раздел. Пе-
речислен перечень подразделов, который содержится в текстовой части, и дана их краткая характери-
стика.  
Ключевые слова: Стадия П (Проект), «Архитектурные решения», пространственная и планировочная 
организация, архитектурные решения, композиционные приемы.  
 

SECTION 3 "ARCHITECTURAL SOLUTIONS" IN THE DESIGN DOCUMENTATION" 
 

Ishutina Maria Sergeevna 
 

Annotation: The article presents an analysis of Section 3 "Architectural solutions" for stage Project. Studied in 
more detail the text and graphic part of the document, which is included in the Section. The list of subsections 
is listed, which is contained in the text part, and their brief description is given. 
Keywords: Stage Project, "Architectural solutions", spatial and planning organization, architectural solutions, 
compositional techniques. 

 
При проектировании зданий и сооружений важно понимать, какие стадии будут входить в состав. 

Это даст представление о продолжительности, сложности и стоимости работ. Для небольших объектов 
достаточно одной стадии, для более сложных объектов две и более. В статье приведен разбор одного 
из разделов на стадии П (Проект). Документ содержит сведения о материалах, требованиях, инженер-
ных решениях и т.д. 

В проектной документации в разделе №3 «Архитектурные решения» содержится две части: тек-
стовая и графическая. Текстовая часть состоит из нескольких подразделов, которые дают подробную 
характеристику объекта строительства и дополняют графическую часть документации. Содержание 
подразделов представлено в Постановлении №87 [1].  

Перечень подразделов и краткая их характеристика текстовой части Раздела №3 «Архитектур-
ные решения» представлены ниже:  

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, 
его пространственной, планировочной и функциональной организации [1]. Данный подраздел доста-
точно объемный и содержит много информации. Первое, с чего начинается описание проекта, это кон-
кретизация документов (разрешение, технические условия и т.д.) на основании которых разработан 
проект. Например, проект разработан на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного заказчиком; 
- технических условий на подключение к инженерным сетям; 
- технического отчета по инженерно-строительным изысканиям. 
Далее представлена характеристика проектируемого объекта: название, назначение, этажность, 

форма, размеры в плане, наличие технических помещений, планировка. Количество входных групп, 
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вертикальная связь между этажами, аварийные выходы и т.д. Планировка помещений должна быть 
выполнена в соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» [2].  Краткое описа-
ние архитектурной части проекта, изучение особенностей архитектурных форм и цветовых решений. 
При необходимости указываются наличие специальных условий для эксплуатации здания. Например, 
при проектировании жилого многоквартирного дома для переселенцев, выбирают оптимальное плани-
ровочное решение, выбранное для реализации, а именно,  размещение квартир для семей различного 
состава. Подобная схема позволяет предусмотреть для каждой семьи квартиру, отвечающую ее быту, 
потребностям в количестве жилой площади и подсобных помещениях. Так же в подраздел включены 
основные технико-экономические показатели здания, основные характеристики района строительства, 
квартирограмма. 

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, 
в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства [1]. В этом подразделе перечислены документы, на основаниях которых пред-
лагаются проектные решения в объекте. Например, основная схема расположения квартир – коридор-
ная – использована в планировочных решениях из необходимости формирования типов квартир, обу-
словленных заданием на проектирование.                        

б.1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением 
зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распростра-
няются) [1]. В подразделе представлены объемно-планировочные показатели проектируемого здания, 
которые связаны с расчетом энергоэффективности здания.  

б.2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетиче-
ской эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энер-
гетической эффективности не распространяются) [1]. В подразделе перечислены требования, которые 
обеспечивают соблюдение норм в заданных климатических условиях. А так же приведены теплотехни-
ческие показатели ограждающих конструкций.  

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов 
и интерьеров объекта капитального строительства [1]. В подразделе характеризуется участок строи-
тельства, архитектура фасадов, его особенности, цветовое решение, материалы наружной отделки 
фасадов, органичность с окружающей средой.  

Последние пять подразделов [1]: 
г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения. 
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с 

постоянным пребыванием людей 
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от 

шума, вибрации и другого воздействия 
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воз-

душных судов (при необходимости) 
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объ-

ектов непроизводственного назначения 
В графической части Раздела №3 представлены фасады, цветовой паспорт, поэтажные планы, 

экспликация помещений и другие графические материалы, которые требуется предоставить техниче-
ским заданием.  

После написания пояснительной записки (текстовой части) и разработки графической части, со-
бирается комплект Раздела №3. На стадии проектирования необходимо изучить все важные моменты 
строительства для дальнейшей разработки проекта. Разделы на стадии П имеют средний объем ин-
формации, но достаточный для обоснования принятых решений.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ 
«ДОМА ШАРИНА» 
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Магистрант 

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

Аннотация: в данной работе представлено краткое исследование объекта культурного наследия реги-
онального значения – «Дом Шарина», находящегося по адресу: город Архангельск, улица Карла Марк-
са, дом 43.  
Ключевые слова: объект культурного наследия, Архангельская область, краткие историко-архивные и 
библиографические сведения, техническое состояние, предварительные работы. 
 

COMPREHENSIVE STUDY OF THE OBJECT OF CULTURAL HERITAGE BY THE EXAMPLE OF 
«SHARIN'S HOUSE» 

 
Fufaeva Elizaveta Vladimirovna 

 
Abstract: this paper presents a brief study of the object of cultural heritage of regional significance – «Sharin's 
House», located at the address: 43 Karl Marx Street, Arkhangelsk. 
Keywords: the object of cultural heritage, the Arkhangelsk region, brief historical, archival and bibliographic 
information, technical condition, preliminary work. 

 
Краткие историко-архивные и библиографические сведения по объекту культурного наследия – 

согласно документам Государственного архива Архангельской области, строительство усадьбы жены 
надворного советника – Зинаиды Григорьевны Шариной разрешено решением Архангельской город-
ской управы от 15 октября 1911 года.  

 

 
Рис. 1. Материалы из Государственного архива Архангельской области 
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Разрешение было дано на строительство двухэтажного деревянного дома, одноэтажного карет-
ника с жилыми помещениями и деревянного ледника. Впоследствии усадьба была продана Гендриксе-
ну. (рис. 1).  

Деревянный двухэтажный дом выходит на линию застройки улицы узким южным фасадом. Пря-
моугольный объем вытянут вглубь квартала и усложнен пристройкой в виде тамбура на продольном 
восточном фасаде и эркером в уровне второго этажа на южном лицевом фасаде. В стилевом отноше-
нии дом имеет слабовыраженные черты позднего классицизма.  

В настоящее время убрано крыльцо, выходившее на ул. Лютеранскую (К. Маркса), снесены карет-
ник и ледник. Изменена внутренняя планировка (приспособлена для проживания нескольких семей) [1]. 

Двухэтажный деревянный дом норвежца Гендриксена находится в городе Архангельске по адре-
су ул. К.Маркса, д. 43 (ранее улица Кирочная и Лютеранская). Раньше это место было окраиной Архан-
гельска, так как рядом находился Обводный канал и за ним в прошлые времена строительство не воз-
водилось. Раньше за Обводным каналом было болото и посещали его только когда ходили за клюквой. 
Дома ранее строили так, чтобы по высоте они не превышали ширины улицы. Делали это для того, чтобы 
в доме хватало света, потому что на Севере солнце не поднимается высоко и продолжительность свето-
вого дня короткая. Дома были длиной около 25 метров, ширина составляла не более 10 метров [2]. 

Стены домов старались делать гладкими, так как люди, жившие на Севере, понимали – чем 
меньше выступов имеет дом, тем теплее будет в нем зимой. Поэтому украшением домов в прошлые 
времена считались в основном эркеры и фронтоны. [2]. 

Дом норвежца Гендриксена (Шарина) является памятником архитектуры и еще одной из досто-
примечательностей города (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Дом Шарина (Гендриксена) 1920-е гг. 

 
В начале ХХ-го века в Архангельск пришла мода на эркеры - своеобразные лоджии, выступаю-

щие части помещения на верхнем этаже здания. В доме Гендриксена эркер прямоугольный, располо-
жен по классическому принципу – в середине уличного фасада здания. Жилая часть дома Гендриксена 
высоко поднята от земли. Со всех сторон сделаны воздушницы, которые в настоящее время заколоче-
ны. Главное крыльцо было демонтировано при проведении работ по переносу тротуара и расширении 
проезжей части со стороны улицы Карла Маркса. В настоящее время жильцы данного дома поднима-
ются на второй этаж с дворовой части дома по лестнице черного хода. Ранее по этой лестнице носили 
только воду и дрова [3]. 

В настоящее время старинный дом Гендриксена является жилым, ему уже более 100 лет (рис. 3). 
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Рис. 3. Дом Шарина (Гендриксена) 2021 г. 

 
 
Цель «Предварительных работ» это определение состояния памятника в целом, его основных 

характеристик, таких как: объем производственных работ, которые необходимы для сохранения памят-
ника архитектуры; составление программы и сметы-калькуляции для проведения проектных работ. В 
их состав также может быть включена разработка проекта противоаварийных мероприятий на памятни-
ке культурного наследия, если обнаруживается в них необходимость.  

Только после выполнения предварительных работ получится сформировать обоснованные за-
дания и заявки на дальнейшие проектные работы на памятнике.  

К работам рекомендуется привлекать архитекторов-реставраторов, которые имеют большой 
опыт работы на памятниках народного деревянного зодчества. Это связано с тем, что проведение дан-
ного этапа работ на памятниках деревянного зодчества требует от архитектора глубоких и обширных 
знаний истории развития народной архитектуры, ее региональных особенностей, типологии зданий, 
конструктивных и технологических приемов. Это необходимо для оценки утрат первоначального обли-
ка, выявления строительной периодизации, составления программы проектных работ, выработки 
предварительных предложений по реставрации. 

Выполнение предварительных работ необходимо производить по следующим разделам: 
1. Краткие историко-архивные и библиографические сведения об объекте культурного наследия. 
2.  Знакомство с памятником в натуре, определение утрат первоначального облика. 
3.  Схематические обмеры и определение физического объема памятника деревянного зодче-

ства. 
4.  Составление предварительного акта технического состояния памятника. 
6.  Предварительное инженерное заключение и рекомендации по первоочередным работам. 
6.  Предварительные предложения по намечаемым реставрационным работам. 
7.  Составление программы и акта категории сложности научно-проектных работ. 
8.  Составление сметы – калькуляции на научно-исследовательские и проектные работы. 
9.  Выполнение протокольно-документальной фотосъемки памятника [4]. 
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HISTORICAL REFERENCE OF THE LOST CHURCH IN THE CITY OF ARKHANGELSK-THE MIKHAILO-
ARKHANGELSK MONASTERY. ARCHIVAL DATING 

 
Fufaeva Elizaveta Vladimirovna 

 
Abstract: this paper presents a brief historical reference of the Mikhailo-Arkhangelsk Monastery. Archival da-
ting for the main significant events has been compiled. 
Keywords: historical information, archival dating, cultural heritage object, Arkhangelsk region, Mikhailo-
Arkhangelsk monastery, temple. 

 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федера-
ции и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Культурное наследие подтверждает нашу идентичность как людей, потому что оно создает все-
объемлющую основу для сохранения культурного наследия, включая объекты культурного, старых 
зданий, памятников, святынь и достопримечательностей, которые имеют культурное значение и исто-
рическую ценность. 

Культурное наследие Русского Севера представляет собой ценную часть всего культурного 
наследия мира. В частности Архангельская область имеет некоторые отличительные особенности в 
части, касающейся объектов культурного наследия народов РФ. Являясь центром русского Поморского 
Севера, Архангельская область сохранила облик старинных русских, в первую очередь, поморских сёл 
и деревень. 

Михайло-Архангельский монастырь — православный монастырь во имя Архангела Михаила, су-
ществовавший в устье Северной Двины и давший имя Архангельску (рис. 1).  

Впервые упоминается в грамоте новгородского архиепископа Иоанна, но неизвестно, какому из 
архиепископов она принадлежит. В Новгороде было два архиепископа — Иоанн II (1165—1186) и 
Иоанн III (1388—1415). Историк Василий Крестинин вслед за Николаем Карамзиным относил время 
возникновения монастыря к XII веку. 
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Первоначально монастырь находился на мысе Пур-Наволок в 30 вёрстах от впадения Северной 
Двины в Белое море. 

В 1419 году монастырь был разорён норвежцами (мурманами), но был восстановлен на прежнем 
месте. На протяжении двухсот лет был одним из центров Русского Севера. 4 марта 1583 года царь 
Иван Грозный направил на Двину грамоту, в которой указал поставить город согласно чертежу двин-
ских воевод. Воеводы Нащокин и Залешанин в течение года построили вокруг монастыря деревянную 
крепость, названную Новые Холмогоры, которая и дала начало Архангельску. 

В 1636 году Михайло-Архангельский монастырь сгорел. В 1637 году монастырь с мыса Пур-
Наволок был перенесён на юг за посад выше по течению Северной Двины в Нячеры (так назывался 
район между современной улицей Урицкого (ранее Архиерейской) и железнодорожным мостом). Мона-
стырь был перемещён на южную окраину. 

Пятиглавый соборный храм был воздвигнут в 1685—1689 годах по благословению владыки Афа-
насия, практически в одно время с кафедральным собором в Холмогорах. 

 

 
Рис. 1. Изображение Михайло - Архангельского монастыря 

 
В начале 1920 года монастырь был закрыт, судьба последнего настоятеля игумена Десидерия и 

насельников неизвестна. Монастырская улица была переименована в улицу Парижской Коммуны. 20 
июня 1920 года административным отделом Архангельского губисполкома Михайло-Архангельский со-
бор монастыря был передан «общине Перво-Михайло-Архангельского церковного прихода», настояте-
лем которого стал протоиерей Василий Аристов. В 1922 году настоятелем был священник Димитрий 
Федосихин, духовный сын святого Иоанна Кронштадтского. В результате кампании по изъятию церков-
ных ценностей из Михайло-Архангельского собора было изъято более 2 пудов серебра и других ценно-
стей. 20 июля 1924 года договор губисполкома с приходом собора был расторгнут, община ликвидиро-
вана. В 1924 году в соборе служили обновленцы, в 1925 году он был закрыт и передан областному Ин-
ституту социального перевоспитания. Постройки обители использовались для хозяйственных целей, 
монастырские колокола были отданы на переплавку (рис. 2). 

В 1930 году собор, колокольня и часть ограды с башнями были разобраны. Позднее исчезли и 
другие монастырские здания, ныне часть территории монастыря застроена жилыми домами [1]. 
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Рис. 2. Михайло - Архангельский монастырь. Вид с северо-запада со стороны набережной Се-

верной Двины. Почтовая открытка начала ХХ века 
 
Архивное датирование (основные даты): 
XII-XIVвв. – примерная дата основания Михайло-Архангельского монастыря. (Современный ис-

следователь В.Ф. Андреев считает датой основания монастыря 1389 год). Первоначально монастырь 
был деревянным. 

1636 г. – опустошительный пожар архангельского «города». Сгорела деревянная крепость, на 
территории Михайло-Архангельского монастыря. Перенос монастыря с мыса Пур-Наволок на юг за по-
сад выше по течению Северной Двины в Нячеры (район между современной улицей Урицкого и желез-
нодорожным мостом). 

1689-1699 гг. – монастырь становится крупным землевладельцем, накопленные средства позво-
ляют начать каменное строительство. На месте деревянного собора М.А. Лохоцким был сооружен ве-
личественный каменный Михайло-Архангельский собор.  

17 сентября 1699 г. – освещение собора архиепископом Афанасием. 
1711 г. – происходят изменения в монастыре (перестройка ограды, возведение деревянной церк-

ви в честь Грузинской иконы Богоматери).  
1712 г. – на первом этаже собора строится церковь во имя Покрова Богородицы с приделом ве-

ликомученика Мины. 
1744 г. – над западным нижним крыльцом собора была построена каменная шатровая колокольня. 
1771 г. – перевод в монастырь Холмогорской семинарии (для которой были построены три дере-

вянных корпуса вдоль монастыря). 
1811-1829 гг. – постройка каменной ограды. Завершена только к 1829 году. 
1817 г. – ухудшение состояния собора (появление трещин). 
1819 г. – разобрана колокольня, трещины заделаны. Собор поправлен полностью. 
1820 г. – по проекту Шилина над Святыми воротами построена новая классицистическая коло-

кольня.  
1837 г. – по сторонам паперти, построенной вместо колокольни, были устроены кельи. 
1841 г. – выстлана каменная мостовая от собора до Въезжей дороги. 
1894 г. – вызолочена центральная глава, другие покрыты железом и выкрашены в синий цвет.  
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23 июля 1894 г. – в одной из глав вспыхнул пожар, весь храм выгорел. 
1897 г. – пристройка к колокольне одноэтажных каменных флигелей. 
XIX в. –собор неоднократно ремонтировали. Формирование ансамбля Михайло-Архангельского 

монастыря закончилось лишь к концу XIX века, когда почти все деревянные строения были заменены 
каменными. 

1930 г. – собор, колокольня и часть ограды с башнями были разобраны. Позднее исчезли и дру-
гие монастырские здания (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Начало разрушения собора Михайло - Архангельского монастыря (начало 1930 года) 
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Koryazhma – a mono-industrial city that arose on the basis of the construction of the Kotlas pulp and paper 
mill; to identify which time period is the most significant in the development and development of the city. 
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Коряжма — монопромышленный город, расположенный в Архангельской области на левом бере-

гу реки Вычегды.  
В представленной работе освещается строительство Коряжмы. Город появился в связи со строи-

тельством Котласского целлюлозно-бумажного комбината (основан 1961 г.). Исторически создание по-
селения городского значения на базе нескольких деревень обусловило присутствие на юге Архангель-
ской области, где расположен город, таких природных ресурсов, определяющих возможность интен-
сивного развития поселения. В данный момент на территории города имеются объекты культурного 
наследия, история возведения которых начинается с 1535 г. Этот год исторически принято считать да-
той основания Коряжмы, когда был заложен Николо-Коряжемский монастырь. 

Весной 1936 г. был назначен технический директор строительства Котласского целлюлозно-
бумажного завода, который начал организацию подготовительных работ на абсолютно неосвоенной 
площадке у посёлка Коряжма для целлюлозно-бумажной промышленности. Вычегда входит в систему 
Северной Двины, которая пронизывает сетью своих притоков и проток все пространство Архангельской 
области. Коряжма расположена в самом центре лесных массивов Северо-Запада. Огромные запасы 
сырья, непосредственная близость к печерским и воркутинским углям, разветвленная мощная сплав-
ная система по Вычегде, наличие рядом пригодной для работы целлюлозно-бумажного предприятия 
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промышленной воды с Вычегды – обусловило выбор площадки для сооружения Котласского целлю-
лозно-бумажного комбината. 

В конце 1941 г. началось строительство аэродрома на берегу реки Вычегда. В годы Великой оте-
чественной войны работала Коряжемская лесоперевалочная база, имевшая оборонное значение.  

В послевоенное время в поселке осенью 1948 г. была построена Коряжемская лесозаготови-
тельная база. Через год на ней уже имелись элеваторы, оборудованные лебедки, подъездные желез-
нодорожные пути. В 1954 г. начались строительные работы по возведению предприятия и рабочего 
посёлка Коряжма. 

 

 
Рис. 1. Строительство рабочего поселка Коряжма 

 
В 1954 г. начались работы по строительству локомобильной, дизельной, арматурного цеха и за-

вода сборного железобетона. Запустили в работу первый энергопоезд. 
С 1956 г. начался переломный момент в истории строительства Котласского комбината. До этого 

года стройка не выполняла планов и имела большие убытки. В 1956 г. была расчищена от леса терри-
тория промышленной площадки, вырыты огромные котлованы под технологические цеха и начались 
бетонные работы. На смену щитовым и брусчатым домам первых лет строительства пришли благо-
устроенные каменные дома, возводились детские учреждения, школа, кинотеатр и другие объекты. 
Вскоре широко развернулось строительство трехэтажных благоустроенных каменных домов с канали-
зацией, центральным отоплением, водопроводом, ванными. 

В марте 1957 г. поселение официально стало называться поселком Коряжма. Строительство 
целлюлозно-бумажного комбината осуществлялось силами заключенных колонии №5, созданной по 
приказу министра лесной промышленности и министра внутренних дел. В мае начато строительство 
железобетонного причала на берегу реки Вычегда. Развернулись работы по сооружению основных це-
хов комбината. Начата установка фундаментов ТЭС-2. В ноябре построена новая средняя школа.  

В 1959 г. ТЭС-2 была построена в установленные сроки. С пуском ее в строй отпала необходи-
мость в мелких источниках электроэнергии. Но она не могла обеспечить потребности целлюлозного 
производства. Поэтому вместе с ТЭС-2 велось строительство ТЭЦ-1. Индустриализация строительства 
шла по пути широкого применения сборного железобетона и бетона, унифицированных металлических 
конструкций, сантехнических блоков. Сборный железобетон широко применялся не только в промыш-
ленном, но и жилищном строительстве. Вступили в строй цеха ремонтно-механического завода. Дана 
первая плавка чугуна. Приступили к монтажу сушильной машины. В сентябре была открыта детская 
музыкальная школа.  

К концу 1960 г. были закончены все основные строительные и монтажные работы по цехам пер-
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вой очереди комбината и подсобным предприятиям. Начато строительство Дома культуры.  
14 августа 1961 г. на комбинате была изготовлена первая партия целлюлозы. К моменту выпуска 

первой партии целлюлозы на целлюлозно-бумажном комбинате, население поселка составляло около 
20 тысяч человек. 21 октября 1961 г. в 8 часов 20 минут ТЭС-1 дала первые киловатты электроэнергии 
промышленным предприятиям комбината. А через четыре дня, 25 октября, целлюлозный завод полу-
чил от станции первый технологический пар.  

Существующая жилая застройка попадала в санитарно-защитную зону целлюлозно-бумажного 
комбината по причине того, что градостроительная идея в планировке и застройке поселка отсутство-
вала, развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры не велось. Сама застройка представляла 
собой небольшие кварталы с 2-3-этажными домами. 

В начале 1962 г. в Коряжме введен в эксплуатацию завод крупнопанельного домостроения мощ-
ностью 30 тысяч кв. метров жилья в год (12 пятиэтажных 80-квартирных домов). Было сдано в эксплуа-
тацию три корпуса больничного городка на 180 коек.  

В поселке было построено здание школы-интернат на тысячу учащихся. Были открыты три но-
вые столовые. Была оборудована спортивная база. Комсомольский парк стал любимым местом отдыха 
молодежи и всего населения поселка. Там была расположена спортивная база, танцевальная площадка.  

 

 
Рис. 2. Поселок Коряжма (1964 год) 

 
В 1969 г. было открыто городское профессиональное училище. В училище было девятнадцать 

хорошо оснащенных кабинетов теоретического обучения, восемь учебных мастерских, столовая, спор-
тивный и актовый залы, общежитие, библиотека.  

В 1973 г. состоялось открытие стадиона «Труд». Спортивный городок с трибунами на 11,5 тыс. 
мест, с комплексом бытовых и служебных помещений, различных аттракционов построен методом 
народной стройки. 

В отделе главного архитектора комбината совместно с дизайнерами из группы эстетики велась 
разработка проекта благоустройства набережной. По проекту берег Вычегды планировалось украсить 
зеленой зоны отдыха. По замыслу в ансамбль нового парка отдыха будут включены площадки для 
спортивных игр, детские аттракционы, танцплощадка. На широких аллеях расположатся беседки для 
отдыха, летние кафе. В центре, на крутояре реки будет воздвигнут мемориал в память северян, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.  

В 1981 г. в Коряжме открылся спортивный комплекс «Олимп».  В 1985 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР Коряжме был присвоен статус города областного подчинения. В городе на этот 
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момент было 27 улиц, два проспекта, три парка, семь скверов, два Дома культуры, кинотеатр, Дворец 
пионеров, одиннадцать библиотек с книжным фондом 300 тысяч книг. Были построены также музы-
кальная школа, Дворец спорта «Олимп», санаторий-профилакторий «Заря», две больницы, шесть об-
щеобразовательных школ, в которых обучалось свыше 6,5 тысячи ребят, два средних профессиональ-
но-технических училища на 1200 мест, двадцать одно дошкольное учреждение на 4250 мест. К услугам 
горожан – современный стадион, две загородные базы отдыха. Все вместе – это девяносто предприя-
тий, организаций и учреждений. Главное достижение практически полная обеспеченность детей ясля-
ми и детсадами. На площади В.И. Ленина установлено круговое движение транспорта и пешеходов. То 
есть пешеходы теперь могут переходить площадь только по специальным переходам и тротуарам. 

 

 
Рис. 3. Целлюлозно-бумажный комбинат (1989 год) 

 

 
Рис. 4. Жилая застройка города Коряжмы (1999 год) 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство города велось параллельно 

строительству Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Как и во всех монопромышленных 
городах Советского Союза отличительной чертой была неразрывность населенного пункта и 
градообразующего предприятия, который реализовал не только экономические, но и социальные 
функции населения.  
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Аннотация. В статье рассматривается PR-деятельность подведомственного учреждения Министерства 
по делам молодежи и спорта Архангельской области, задачами которого является достижение целей, 
стоящих перед Министерством. Посредством коммуникационного аудита, семиотического и контент-
анализ определяется степень достижения целей. Предлагаются рекомендации. 
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Abstract. The article examines the PR-activity of a subordinate institution of the Ministry of Youth and Sports 
of the Arkhangelsk region, whose tasks are to achieve the goals of the Ministry. Through communication audit, 
semiotic and content analysis, the degree of achievement of goals is determined. Recommendations are of-
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Государственные органы власти осуществляют свою деятельность в сфере управления как 

непосредственно, так и через подведомственные государственные (муниципальные) учреждения. Дан-
ные организации находятся в подчинении вышестоящего органа исполнительной власти, например, 
министерства, агентства, инспекции и создаются в целях наиболее эффективного выполнения постав-
ленных задач и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг.  

В своей работе мы представляем анализ PR-деятельности одного из подведомственных учре-
ждений Министерства по делам молодежи и спорта Архангельской области, созданного в целях осу-
ществления полномочий в сфере физической культуры и спорта - «Региональный центр спортивной 
подготовки «Водник» (далее - ГАУ АО «Водник»). 

Деятельность ГАУ АО «Водник» соотносится со следующими направлениями государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта в Архангельской области: развитие физической куль-
туры и массового спорта среди всех возрастных групп и категорий населения; пропаганда здорового 
образа жизни, и повышение интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спор-
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том, в том числе с привлечением СМИ области; проведение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий с максимальным охватом всех категорий населения [1]. 

Для решения поставленных задач особую значимость приобретает использование технологий 
связей с общественностью. 

Анализ деятельности ГАУ АО «Водник» показал, что учреждение не только занимается 
организацией и проведением мероприятий, но и активно осуществляет PR-активность. Для 
взаимодействия с общественностью ГАУ АО «Водник» использует следующие каналы коммуникации: 
официальный сайт учреждения, социальные сети (ВКонтакте), СМИ, в том числе телевидение.  

На официальном сайте [2] выделены следующие разделы: о центре, соревнования, услуги, ка-
лендарь, фотогалерея, ГТО, контакты, музей спорта и новости, где посетители сайта могут найти и 
узнать необходимую информацию о деятельности учреждения. 

Сайт визуально приятен для посетителей – страницы выполнены в соответствующей строгой 
стилистике, преобладает 3 цвета (белый – основной, голубой и черный – сопутствующие), есть версия 
для слабовидящих. Сайт адаптирован под мобильные устройства и ПК. Анализ посещаемости сайта 
был проведен на основе онлайн-сервиса для «PR-CY» [3], данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Посещаемость сайта ГАУ АО «Водник» 

Данные День Неделя Месяц 

Просмотры 340 2 380 10 100 

Посетители 90 630 2 530 

 
На официальном сайте постоянно обновляется информация, свидетельствующая об активной 

работе организации. Специалисты отдела по связям с общественностью ежедневно в рабочие дни 
(иногда несколько раз в день) создают публикации в разделе «Новости».  Однако следует отметить 
существенные недочеты в формировании контента. Мы проанализировали текст на читабельность на 
разных страницах и разделах сайта с помощью онлайн-сервиса «Простым языком» [4]. Результаты, 
представленные в таблице 2 показывают о необходимости изменения подхода к написанию текстов. 

 
Таблица 2. Читабельность разделов официального сайта ГАУ АО «Водник» 

Раздел о компании о прошедших 
мероприятиях 

анонсы 
мероприятий 

интервью 

Доступность 
текста для 
аудитории 

уровень 
образования 
аспирантуры и 
второго высшего 

 
школьники 
15-16 лет 

 
школьники 
9-11 лет 

 
школьники 
9-11 лет 

 

 
Рис. 1. Принцип создания публикаций отделом по связям с общественностью ГАУ АО 

«Водник» 
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Работа отдела по связям с общественностью по созданию публикаций направлена на выполне-
ние задач отдела и, что самое важное, на реализацию основных целей учреждения. Принцип работы 
отдела по созданию публикаций можно изобразить в виде схемы, представленной на рисунке 1 

В данной статье представлен результат анализа публикаций, размещенных на сайте учреждения в 
I квартале 2021 года, с целью оценки их влияния на выполнение задач, стоящих перед ГАУ АО «Водник». 

За I квартал 2021 года на сайте ГАУ АО «Водник» было опубликовано 56 новостей. Анализ пуб-
ликаций проводился на соответствие публикаций целям учреждения и задачам отдела на основании 
мероприятий календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области 
на 2021 год, утвержденного распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской 
области от 30 декабря 2020 г. № 390 (далее – План). 

Анализ показал, что 50 из 56 публикаций отражают анонсы и результаты проведенных физкуль-
турных и спортивных мероприятий в Архангельской области и за ее пределами в январе-марте 2021 
года, данные новости составлены в соответствии с Планом, что составило 89%. 6 публикаций (11%) – 
обзорные новости о рабочих поездках руководства на спортивные объекты в районы Архангельской 
области, строительстве новых спортивных объектов, проведении внеплановых спортивных мероприя-
тий для жителей региона. В ходе семиотического и контент-анализа было выявлено, что размещение 
одной публикации может оказывать влияние на достижение как одной, так и нескольких задач учре-
ждения. Однако, как можно видеть на рисунке 2, в публикациях, размещенных на сайте в I квартале 
2021 года, наибольшее внимание уделено задаче, связанной с увеличением интереса к массовым физ-
культурным и спортивным мероприятиям всех групп населения (31%), в то время как всего 7% публи-
каций направлено на продвижение спортивных секций на объектах ГАУ АО «Водник» (на безвозмезд-
ной и платной основе).  

 

 
Рис. 2. Результат анализа на соответствие публикаций на сайте задачам отдела по связям с об-

щественностью ГАУ АО «Водник» 
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На рисунке 3 представлен результат семиотического и контент-анализа на соответствие публи-
каций на сайте по целям ГАУ АО «Водник». 

Как мы видим, в I квартале 2021 года, больше всего публикаций (39%) было размещено с целью 
оповещения населения об организации и проведении официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий, в том числе физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Остальные цели продвигались в 
публикациях примерно одинаково, но меньше всего публикации решали задачи содействия в создании 
условий для систематических занятий населения физической культурой и спортом, для участия насе-
ления в спортивных и физкультурных мероприятиях. 

 

 
Рис. 3.  Результат анализа на соответствие публикаций на сайте целям ГАУ АО «Водник» 

 
ГАУ АО «Водник» присутствует только в одной социальной сети – ВКонтакте. На официальную 

группу учреждения РЦСП «Водник» подписано 5169 человек. Социальный состав подписчиков 
представлен в таблице 3 [5]. 

 
Таблица 3 

Социальный состав подписчиков группы ВКонтакте ГАУ УО «Водник» 

пол 
из указанных 

возраст в % 
из 31,86 % указанных 
персональных данных 

занятость в % 
из 59,82% указанных 

персональных данных 

 
М 

 
30,93 

до 17 2,26  
работа 

 
21,2 18-26 3,81 

 
Ж 

 
69,05 

27-34 9,97 школа 2,69 

35-44 11,36 ВУЗ 36,02 

 
Преобладающее большинство подписчиков проживает в Архангельске и Архангельской области 
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[5]. Отдел по связям с общественностью каждый день в течение I квартала 2021 года публиковал посты 
(кроме 08.01.2021). Динамика публикаций отражена на рисунке 4 [6]. 

 

 
Рис. 4. Динамика публикаций в течение I квартала 2021 года 

 
К концу анализируемого периода количество публикаций составило – 404, а просмотров – 

235 988. Остальные показатели (лайки, комментарии, репосты, голоса) представлены в таблице 3 [6]. 
Вовлеченность подписчиков в контент группы за анализируемый период (отношение всех реакций к 
количеству подписчиков) составляет – 0,7%.  

 
Таблица 3 

Основные статистические показатели группы ВКонтакте ГАУ УО «Водник». 

Количество 
постов 

Лайки Комментарии Репосты Голоса Просмотры 

404 2 838 55 254 900 235 988 

 
Все публикации в группе можно разделить на следующие рубрики: 

 анонсы мероприятий; 

 отчёты о прошедших мероприятиях; 

 новости учреждения (встречи со спортсменами и ветеранами спорта, рабочие встречи и по-
ездки, развитие инфраструктуры и др.); 

 репортажи в СМИ. 
В группе ВКонтакте, в отличие от официального сайта, где выходят публикации только о самых 

важных достижениях спортсменов, отчёты появляются ежедневно о всех проводимых мероприятиях. 
За анализируемый период в группе было проведено 12 онлайн-опросов для оценки проводимых 

мероприятий, наиболее частые ответы – «отлично» и «хорошо». Иная форма обратной связи 
практически отсутствует (за квартал всего 55 комментария). Публикации выходят каждый день, но они 
достаточно однообразны и у подписчиков не появляется желание комментировать посты и общаться 
друг с другом.  

Отдел по связям с общественностью взаимодействует со средствами массовой информации с 
целью своевременного информирования общественности о важнейших событиях в деятельности 
учреждения. 

На ГТРК «Поморье» за I квартал 2021 года было выпущено 63 репортажа о деятельности учре-
ждения [7]. Предполагаемое число просмотров каждого репортажа на телевидении, основываясь на 
отчете отдела по связям с общественностью за анализируемый период – 70 000. 

Директор ГАУ АО «Водник» Р.В. Клобуков периодически дает комментарии и интервью регио-
нальным СМИ, что способствует формированию положительного мнения общественности, как о его 
личности, так и об учреждении в целом.  
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Всего за I квартал 2021 года ГАУ АО «Водник» совместно с министерством по делам молодёжи и 
спорту участвовало в организации и проведении 188 мероприятий. Информация обо всех 188 меро-
приятиях была размещена в группе ВКонтакте ГАУ АО «Водник», 50 мероприятий было освещено на 
официальном сайте, 74 – в региональных СМИ, 188 – в социальных сетях.  

Таким образом, в ходе коммуникационного аудита было выявлено следующее: 

 Недостаточная популяризация информации о занятиях в секциях ГАУ АО «Водник». В целях 
содействия в создании условий для систематических занятий населения физической культурой и спор-
том следует уделить больше внимания распространению информации о спортивных объектах, нахо-
дящихся в ведении ГАУ АО «Водник», о спортивных секциях на базе инфраструктуры.  

 Недостаточное использование имеющихся ресурсов. Проведя анализ группы ВКонтакте, 
было установлено, что специалисты отдела по связям с общественностью не используют инструменты 
комьюнити-менеджмента, которые могли бы повысить лояльность населения к учреждению, привле-
кать к участию в мероприятиях, пропагандировать здоровый образ жизни и занятие спортом.  

 Недостаточное использование современных коммуникационных технологий. Сегодня, поми-
мо ВКонтакте, молодежная аудитория активно использует Instagram. В данной социальной сети целе-
сообразно создать профиль учреждения для охвата большего количества населения и в первую оче-
редь молодежи, продвигая идею здорового и активного образа жизни. Также необходимо отметит, 
набирающую в последнее время популярность социальной сети TikTok. Для эффективного использо-
вания TikTok необходимо максимально привлекать молодёжь к созданию контента, организовывать 
инициативные группы, где будут как творческие люди с креативными идеями, так и спортсмены. Это 
позволит осуществлять популяризацию физической культуры и спорта среди молодых людей. 

В целом, анализ показал, что PR-деятельность ГАУ АО «Водник» нацелена на решение следую-
щих задач, стоящих перед Министерством по делам молодежи и спорта Архангельской области:       

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 формирование имиджа самого учреждения, Министерства и его руководителей; 

 увеличение интереса населения к массовым физкультурным и спортивным мероприятиям; 

 популяризация информации о достижениях спортсменов сборных команд Архангельской об-
ласти. 
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Аннотация: В 20 веке немецкий философ Лео Штраус писал о кризисе морали в Западной цивилиза-
ции, и, учитывая глобализацию, этот вопрос стал актуален и в России 21 века. В связи с этим, статья 
посвящена анализу морали российского населения в оптике Лео Штрауса. Были проанализированы 
ценности населения в СССР и после его развала и сопоставлены с тезисами Штрауса о замене разде-
ления добра и зла на прогресс и регресс. Был сделан вывод о соответствии идей Штрауса с ситуацией 
в России, где мораль страдает не только от наследия СССР, но и от информатизации и экономических 
кризисов, отвлекающих население от многовековых ценностей.  
Ключевые слова: кризис морали, прогресс, историцизм, Лео Штраус, Россия 21 века. 

 
ANALYSIS OF THE MORAL CRISIS IN MODERN RUSSIA USING PHILOSOPHY OF LEO STRAUSS 

 
Lesina Maria Ivanovna 

 
Abstract: In the 20th century, the German philosopher Leo Strauss wrote about the crisis of morality in West-
ern civilization, and, given globalization, this issue has become relevant in Russia of the 21st century. In this 
regard, the article is devoted to the analysis of the morality of the Russian population in the optics of Leo 
Strauss. The values of the population in the USSR and after its collapse were analyzed and compared with 
Strauss ' theses on replacing the division of good and evil with progress and regression. It was concluded that 
Strauss ' ideas correspond to the situation in Russia, where morality suffers not only from the legacy of the 
USSR, but also from informatization and economic crises that distract the population from centuries-old values. 
Key words: crisis of morality, progress, historicism, Leo Strauss, Russia of the 21th century. 

 
Введение 

Кризисные процессы в современном мире не являются чем-то удивительным. За последние не-
сколько десятилетий Россия пережила много переломных моментов: от развала СССР до пандемии 
коронавируса, что не могло не отразиться на самом государстве и его гражданах. С одной стороны, 
российские власти, пытаясь контролировать наиболее серьезные кризисные ситуации, ориентируются 
именно на реформирование и модернизацию экономической и государственной структуры [1, с. 8]. С 
другой – население на протяжении многих лет старается обеспечить себе хотя бы достойное суще-
ствование в условиях ставших привычными экономических кризисов [2]. Из-за этого и власти, и сами 
россияне отодвигают понятия о добре и зле на задний план, учитывая существование более насущных 
и волнующих проблем, что провоцирует кризисные тенденции в еще одной сфере – моральной. 

Такие перемены в положении морали в современной России вызывают вопросы и опасения у ис-
следователей. Причины этого феномена были изучены с разных сторон. Во-первых, исследователи 
связывают моральный кризис именно с информатизацией нашего общества. По словам И.В. Упорова, 
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потоки информации в современном мире и России настолько огромны, что люди просто не способны 
понять всю информацию и соответственно выработать устойчивые моральные ориентиры [3, c. 22-23]. 
Последствием этого можно назвать огромное количество противоречий между вечно меняющимися 
вместе с информацией мировоззрениями, рост конфликтов и ослабление важности межличностных 
отношений [4, c. 122]. Более того, кризис морали в России часто связывается с экономическими кризи-
сами, продолжающимися еще с 90-х годов и необходимостью выживать при многоликом капитализме. 
Это пробуждает в людях меркантильность и желание заботиться лишь о своем благополучии, что яв-
ляется антиморальным. [5, c.108 – 109]. Это усугубляется тем, что россияне так привыкли к кризисам, а 
также общей аморальности вокруг, что считают их нормой и безразлично относятся к нарушению зако-
на ради увеличения собственных доходов [6, c. 72]. Именно такие причины морального кризиса россий-
ского населения выделяют отечественные исследователи. 

Однако кризисные тенденции в моральной сфере изучали также и зарубежные исследователи 20 
века, и их работы могут быть полезны для анализа российской ситуации. Например, немецко-
американский политический философ Лео Штраус (1899-1973) считал, что кризис морали непосред-
ственно связан с научно-техническим прогрессом, который распространился на современном ему За-
паде [7, c. 263]. Необходимость применения идей именно Лео Штрауса для понимания современного 
кризиса морали в России обуславливается несколькими факторами. Во-первых, как было рассмотрено 
выше, современные российские исследователи смотрят на проблему со стороны резкого роста инфор-
мации и экономических кризисов в стране, однако прежде чем рассматривать эти частные случаи, 
необходимо обратиться к корню этих проблем, а именно прогрессу, что и делает Лео Штраус. Более 
того, учитывая тот факт, что он рассматривает ситуацию на Западе, это может быть полезным для 
анализа положения российской морали в перспективе, учитывая активные процессы вестернизации, 
происходящие в современной России. Нельзя забывать и прошлом, а именно советском периоде, кото-
рый Штраус исследовал в своих работах еще в начале построения коммунизма в СССР. Однако оче-
видно, что философ анализировал Запад 20 века, поэтому возможность применения его идей необхо-
димо рассмотреть более подробно. В связи с этим можно задать вопрос: действительно ли идеи Лео 
Штрауса по поводу морального кризиса Западной цивилизации применимы к упадку морали в совре-
менном российском обществе? Для наиболее полного понимания этой проблемы нужно сравнить идеи 
Л. Штрауса и состояние морали в России 21 века, отраженное в статьях российских исследователей. 

Лео Штраус и кризис морали 
Необходимо начать с позиции Штрауса по поводу влияния коммунизма на мораль. В своей рабо-

те «Город и человек» философ говорит о коммунизме и его сталинском воплощении как новой форме 
тирании, которая ради достижения своей цели может пойти на все, даже на действия, исторически при-
знанные аморальными, примером чего является оправдание казни Имре Надя [8, c. 5]. Наряду с фа-
шизмом Штраус воспринимал коммунизм как творение современности, не связанное с досовременной 
классической философией, которую ценил Штраус [7, c. 98]. Одним из основных проявлений этого со-
временного характера коммунизма было его стремление к восприятию морали через исторические 
условия и прогрессивные процессы развития коммунистического общества [9, c. 140]. Для Штрауса та-
кой историцизм является вызовом всему пониманию философии, ведь он заключается в отрицании 
существования вечных вопросов из-за исторической обусловленности всех процессов, что впослед-
ствии может выродиться в нигилизм [10, c. 364], а то есть наиболее высшую точку кризиса морали. Та-
ким образом, можно понять, что, исходя из философии Штрауса коммунизм мог способствовать кризи-
су морали. 

Теперь необходимо перейти к теории Штрауса о взаимосвязи кризиса морали и прогресса в со-
временной ему Западной цивилизации. Сама суть морального кризиса кроется в людях. Как пишет Л. 
Штраус, «современный западный человек не знает, чего он хочет, - он больше не верит в то, что может 
знать, что хорошо, а что плохо», он даже не может вынести ценностное суждение [7, c.81] Справедливо 
отметить, что этот кризис не начался лишь недавно и его причины связаны именно с прогрессом. Еще 
в 19 веке, как утверждает Л. Штраус, произошла замена многовекового разделения на добро и зло на 
разделение между прогрессивным и реакционным [7, c. 264]. Человек заменил вечное на временное. 
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Именно это событие положило начало слишком большой уверенности в прогрессивных процессах и 
заменило мораль на исторический процесс. Поэтому, когда люди осознали, что история с присущей ей 
многоликостью не может быть образцом, стандартов для жизни человека в Западной цивилизации не 
осталось вовсе [7, c. 268]. Таким образом, Западная цивилизация испытывает последствия собствен-
ных действий по принятию историцизма как базы для формирования мировоззрения.  

Кризис морали в России 
На основе этих идей можно проанализировать ситуацию в России. Как и говорил Штраус, в СССР 

идеи необходимости прогресса проникали во все сферы жизни человека. Как упоминалось выше, мо-
раль советского человека, живущего по совести, должна была служить общественному прогрессу [11, c. 
72]. Это обуславливалось тем, что моральное развитие происходит вместе с общественным прогрес-
сом, ведь рабочие борются за свободу и независимость, при этом развивая и улучшая свои моральные 
воззрения [12, c. 12 – 13]. Это проявлялось также в существовании «Морального кодекса строителя 
коммунизма», направленном именно на насаждение в сознании населения важности развития комму-
нистическому общества [13, c. 40 – 41]. Именно эта идея строительства идеального общества, шедшая 
через все идеологические кампании советских властей, сформировала мировоззрение советского че-
ловека, его желание стремиться к прогрессу. Это свидетельствует о переходе советского населения от 
понимания морали как противопоставления добра и зла к восприятию ее как противопоставления про-
гресса коммунизма и ухода от построения идеального коммунистического общества.  

Однако нельзя не признать, что молодое поколение в России намного меньше ощущает «призрак 
коммунизма». В свою очередь, они являются свидетелями отставания России от других стран, что без-
условно влияет на формирование их моральных ориентиров. Молодые россияне родились в стране с 
«догоняющей» экономикой, чьи власти ориентированы именно на экономические развитие и прогресс 
[14, c. 13]. Таким образом они стремятся стать как другие развитые страны, организуя большое количе-
ство государственных программ по развитию инновационной экономики при намного меньшем внима-
нии к другим сферам и, тем более, моральной [15]. Более того, при капитализме люди вынуждены за-
ботиться именно о своем индивидуальном благополучии, поэтому прогресс в экономическом секторе 
интересует их больше всего. Поэтому они меряют все события и реформы на основе того, насколько 
это повлияет на развитие экономики в стране, и соответственно, на их доходы и рабочие места. Это 
доказывается тем, что, как показал опрос Левады-центра 2020 года, самыми тревожащими россиян 
проблемами являются именно рост цен, безработица и бедность. При этом проблемы морали находят-
ся лишь на 12 месте [16]. Это показывает переориентацию россиян именно на вопросы прогресса и 
регресса в экономике и пренебрежение вопросами добра и зла, о чем и говорил Штраус. К тому же, ис-
следователи до сих пор уделяют много внимания именно историцизму как основе для анализа россий-
ской специфики, ее изменений и будущего. Они считают, что, анализируя ситуацию в контексте опре-
деленной эпохи, можно более эффективно оценивать ситуацию и строить прогнозы [17, c 107 – 108]. То 
есть, распространение ненавидимого Штраусом историцизма начался еще в СССР и продолжается в 
современной России, уничтожая все ценное вечное и заменяя его на временное.  

Заключение 
Современное состояние морали в России нельзя назвать утешительным. Еще во времена СССР 

многовековое разделение на добро и зло было заменено на способствующее развитию коммунистиче-
ского общества и противостоящее ему. Даже после развала Советского Союза население и власти в 
стране с «догоняющей» экономикой были ориентированы именно на экономическое развитие, а не мо-
раль. Многие российские исследователи рассматривали эту проблему в рамках современных процес-
сов информатизации и кризисного состоянии экономики, однако прежде всего необходимо посмотреть 
на истоки всех этих феноменов – прогресс, чью проблематику рассматривает Лео Штраус, считающий, 
что именно замена морали на прогресс и восхождение историцизма на пьедестал в СССР привела к 
тому, что современный человек не знает, что ему нужно и не может разделять добро и зло. Такой 
взгляд позволяет не только оценить проблему в России с более общих позиций, но и найти причину этих 
процессов, а именно принятие историцизма и прогресса как основополагающих моральных доктрин.  
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Страна небритых и необученных московитов, разгромившая шведского короля Карла XII, место 

гибели великой армии Наполеона, держава, одолевшая в смертном бою нацистскую Германию – всё 
это эпитеты, которые принято ассоциировать с Россией. Достаточно задуматься о них и станет понят-
но, какую большую роль сыграла эта страна в мировой истории. С течением времени в России проис-
ходило множество социально-политических процессов, меняющих её как государство, к ним можно от-
нести Великую Октябрьскую социалистическую революцию, впоследствии породившую Советский Со-
юз, и развал этого Союза в конце прошлого века. На мой взгляд, рассматривать внешнюю и внутрен-
нюю политику государства российского, стоит начать именно с этого момента, а конкретнее с 26-го де-
кабря 1991 года, когда «империя» прекратила своё существование. 

Правительство России, возглавляемое Борисом Ельциным, начало форсированный переход к 
рынку, пользуясь консультациями американца Джеффри Сакса. Первым шагом стала либерализация 
цен, так называемая «шоковая терапия», приведшая к тому, что большая часть россиян оказалась за 
чертой бедности. Далее шла приватизация всей государственной собственности, контролируемая Чу-
байсом, следом были экономические и аграрные реформы, приведшие всю государственную машину в 
тупик. После преодоления политического кризиса в стране появляется новый институт власти - Феде-
ральное собрание, задачей которого было установление и поддержание диалога власти с народом. Но 
к новому тысячелетию Россия подходит в тупике и кризисной обстановке: нестабильность в стране, 
отсутствие влияния власти как внутри государства, так и на международной арене, I Чеченская кампа-
ния, начало существования СНГ. Такой была держава 31 декабря 1999 года, когда первый президент 
Б.Н.Ельцин назначил исполняющим обязанности президента России Владимира Владимировича Пути-
на. «Хотели как лучше, а получилось как всегда», - крылатая фраза Черномырдина описывает этот пе-
риод лучше всяких рассказов. 

Президентство молодого политика начинается со II Чеченской войны. Владимир Владимирович 
изначально придерживался политики решения этого вопроса силой, но по итогу его мнение измени-
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лось. В 2000 году правительство принимает новую концепцию внешней политики Российской Федера-
ции, где приоритетом внешнеполитического курса объявлена защита интересов личности, общества и 
государства на международной арене. Производятся демократические преобразования, укрепляются 
основы конституционного строя, объявлено строгое соблюдение прав и свобод человека, свободы сло-
ва и совести. В новой концепции было прописано обеспечение безопасности страны, сохранение суве-
ренитета, завоевание авторитета России, ведь мир становится однополярным, а Совет Безопасности 
ООН теряет свою значимость. Россия должна сохранить статус великой державы и расширить зону 
политического влияния над другими государствами. Будущее покажет, что страна и правительство от 
этого курса не отступят ни на шаг. Стабильность в кругах власти, верный курс экономического и соци-
ального развития вселяли в народ уверенность, вследствие чего рос авторитет власти, самого Путина, 
а также благосостояние граждан. Такой страна оказывается к концу II президентского срока Владимира 
Владимировича. На посту главы государства его сменил Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Президентство Дмитрия Медведева началось с непростого решения касаемо военной операции 
против атаковавшей Южную Осетию Грузии, а заканчивается масштабной политической реформой, 
включающей в себя упрощение регистрации политических партий и возвращение выборов губернато-
ров. Четыре года Медведева - президента также запомнятся переименованием «милиции» в «поли-
цию»; сменой, примерно, половины губернаторского корпуса; образованием "большой Москвы" и отме-
ной привычного для россиян сезонного перевода стрелок часов. Поговорим о внешней политике, глав-
ным событием которой стала война в августе 2008 года с Грузией, которая начала боевые действия в 
Южной Осетии. В результате грузинской агрессии погибли мирные жители и российские миротворцы. 
Президент России отдал приказ ввести в Южную Осетию войска и провести операцию "по принужде-
нию Грузии к миру". «Я принял непростое, но единственно возможное решение - встать на защиту Аб-
хазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их 
полную независимость», - заявил Медведев [1]. Итогом пятидневной операции стало уничтожение ос-
новных объектов военной инфраструктуры грузинской армии и кораблей боевого флота Грузии в порту 
Поти. 12 августа Медведев объявил о завершении операции, заявив, что ее цель достигнута - безопас-
ность миротворческих сил и гражданского населения восстановлена, агрессор наказан и понес очень 
значительные потери. В тот же день в Москве президенты России и Франции согласовали план, полу-
чивший название "Медведев-Саркози" и предусматривавший отвод российских войск с территории Гру-
зии и гарантии безопасности Южной Осетии и Абхазии. 

Спустя две недели, 26 августа, после соответствующих просьб Цхинвали и Сухуми, президент 
России объявил, что Москва признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Позднее на террито-
рии этих стран, так и непризнанных большинством государств мира, были развернуты российские во-
енные базы. Грузия в ответ на это вышла из СНГ и продолжает настаивать на своей территориальной 
целостности и требовать вывода российских военных из Южной Осетии и Абхазии.  

Помимо этого, в 2009 году было объявлено о прекращении II Чеченской войны и для предотвра-
щения будущих проблем, в январе 2010 года Дмитрий Медведев принял решение создать восьмой фе-
деральный округ, в который вошли все северокавказские регионы. 

Во внутренней политике также происходят кардинальные изменения, касающиеся не только вы-
боров в губернаторы. Война с Грузией вскрыла проблемы армии и была объявлена масштабная ре-
форма вооруженных сил и новая госпрограмма вооружений и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса. В соответствии с планом реформирования ВС, к 2012 году численность армии уменьшилась 
с 1,2 миллионов военнослужащих до миллиона, из которых 220 тысяч составляют офицеры. В структу-
ре вооруженных сил появились войска военно-космической обороны. Кроме того, в рамках реформы 
шесть военных округов были преобразованы в четыре - Западный, Восточный, Центральный и Южный. 
Существенно было повышено денежное довольствие офицеров, реорганизованы военные учебные 
заведения, армия перешла на систему аутсорсинга (когда питание и другие несвойственные ВС функ-
ции берут на себя гражданские структуры). Кроме того, значительно ускорились темпы строительства 
жилья для военнослужащих и ветеранов военной службы. Беспрецедентная программа вооружений 
общим объемом около 20 триллионов рублей и рассчитанная до 2020 года также называлась Медве-
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девым одним из важнейших приоритетов в области обороноспособности. Программа была принята не-
смотря на возражения вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, который из-за разногла-
сий с президентом был отправлен в отставку. 

Медведев решил нанести удар по коррупции. О коррупции как основной беде России, тяжелой 
болезни, разъедающей национальную экономику и разлагающей российское общество, президент го-
ворил и в инаугурационной речи, и в многочисленных интервью после вступления в должность. Уже 
через две недели после инаугурации глава государства подписал указ о создании совета по противо-
действию коррупции при президенте РФ [2].В июле того же года он подписал антикоррупционный план, 
рассчитанный на несколько лет, а позднее парламент принял президентский пакет законопроектов, 
направленный на выполнение этого плана. В рамках противодействия коррупции и повышения эффек-
тивности госуправления Медведев обязал госслужащих и членов их семей, а также руководителей гос-
корпораций и фондов предоставлять сведения о доходах и имуществе. В противном случае их ждало 
увольнение. Кроме того, в марте 2011 года глава государства потребовал вывода госчиновников из со-
става советов директоров крупных госкомпаний и госбанков, что было сделано к октябрю. По оценке 
самого Медведева, несмотря на очевидные успехи в борьбе с коррупцией, в частности принятие перво-
го в истории страны свода антикоррупционных правил, борьба с этим видом преступности далека от 
завершения, так как принимать участие в ней должно все общество, а не только государство.  

Извечной проблемой России был национальный вопрос с одной стороны, а с другой – события 
происходящие за её пределами сильно влияли на ход истории государства.  

Несмотря на то, что в российском обществе принято гордиться своим прошлым, на российскую 
политическую структуру серьезно влияет угроза национализма. Особо остро эта проблема проявляет-
ся, когда речь заходит о национальных меньшинствах, таких как чеченцы и прочие народы Кавказа. В 
общем можно утверждать, что часть национальных меньшинств в России не только не желают сли-
ваться с российским обществом и становится объектом славянизации, но активно отмежевываются от 
славянского этноса. Даже в Москве как одном из крупнейших поликультурных центров ясно ощущается, 
что переселенцы из этих областей всяческим образом пытаются демонстрировать свою национальную 
уникальность, что находит отражение даже в их внешнем облике. Это означает, что национальный во-
прос в России продолжает оставаться весьма острой темой и подчас ставит политиков этой страны в 
крайне сложное положение. «Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответ-
ственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных 
условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие», - 
заявил Владимир Путин [3]. Власти обязаны пресекать деятельность террористических группировок, 
но, с другой стороны, если они будут действовать неразумно, то, возможно, это создаст предпосылки 
для волны протестов по всей России. Возможно именно по этой причине Чеченский конфликт, в конеч-
ном счете, разрешился мирным путем. 

Говоря об активности, происходящей за пределами России, стоит выделить государственный пе-
реворот на Украине. Так, в 2014 году, уже вновь избранному Путину, пришлось проявить твердость в 
решении украинского кризиса, продолжающегося по сей день; следовало проявить решительность с 
Крымом, и её проявили. Крым стал частью федерации. Это нужно было сделать, дабы не утерять базу 
Черноморского флота РФ – город Севастополь. Последствиями этого стали введенные санкции и 
внешняя изоляция России, начался кризис. Также стоит отметить дестабилизацию обстановки в сосед-
ней Беларуси, когда президентские выборы 2020 года сопровождались массовыми беспорядками и 
протестами, вызванные, по заявлениям белорусского лидера, внешними силами. 

В свете последних событий, связанных с выводом войск США из Афганистана нужно активизиро-
вать контакты и работу профильных ведомств со странами ШОС и ОДКБ, как государствами, способ-
ными повлиять на ход решения внутреннего конфликта Афганистана. Михаил Леонтьев, ведущий ав-
торской программы «Однако», освещая эту тему, заявил: «Все, чего они добились в Афганистане, — 
это организация и обеспечение, практически легальное, самого мощного в мире героинового нарко-
трафика. Кстати, не удивлюсь, если тайным условием соглашения с талибами будет сохранение этого 



Лучшая студенческая статья 2021 241 

 

www.naukaip.ru 

самого наркотрафика. Англичане уходили не прощаясь, американцы прощаются, но не уходят. И их 
можно понять» [4]. 

Подводя итог, я могу сказать, что проблемы как внутренние, так и внешние будут, а именно: про-
блема национального вопроса, рост исламского фундаментализма, экономические препятствия, бипо-
лярность мира, нужда в защите отечества, но все это можно преодолеть, избегая политического кризи-
са, однако история диктует нам тенденцию к очередным революциям, ведь это уже часть народа, 
наравне с матрешкой, балалайкой и водкой. «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и бес-
пощадный», - из повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
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Аннотация: Чтобы понять какова была роль  женщины – казачки в прошлом, обратимся  к истории, 
традициям казачества.  Когда женщина воспитана в духе казачьего народа, она всем сердцем и душой 
любит семью и стремится сохранить ее традиции. Умение вести себя «по-казацки» прививалось  им с 
малых лет. Это уважение к мужчине, уважительное отношение друг к другу в семье, сохранение 
казачьих традиций. 
Ключевые слова: казачка, семья, роль женщины, казачьи традиции. 
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Annotation: To understand what was the role of the Cossack woman in the past, let us turn to the history and 
traditions of the Cossacks. When a woman is brought up in the spirit of the Cossack people, she loves the 
family with all her heart and soul and strives to preserve its traditions. The ability to behave "like a Cossack" 
was instilled in them from an early age. This is respect for a man,respect for each other in the family, the 
preservation of Cossack traditions.  
Key words: Cossack woman, family, the role of a woman, Cossack traditions. 

 
 «Казачка, казачка» - желанное слово, 

В нем музыка, радость, волненье и свет. 
Пусть ДОЛЯ казачки бывает суровой, 

Но СЛАВА не меркнет в мелькании лет. 
 

Когда произносишь слово «казачка», так  сразу представляешь гордую, непокорную, красивую 
женщину. Это  Аксинья и Наталья  из «Тихого Дона», и  Наталья из рассказа «Казачка»  Ф.Крюкова, и 
Анна Сердюкова, одолевшая пятерых горцев. Вот как описываются казачки  в этнографических  опрос-
никах д.и.н. Рыбловой М.А., профессора Волгоградского государственного университета: «Казачка–
своенравная, не уступит»; «Женщины-казачки трудолюбивые, а мужчины больше командовать любят»; 
«В казачке главное – терпимость»;  «Казачка – она темпераментная, плясунья и певунья»; «Казачки все 
умеют делать, и за мужчину, и за женщину»;  «Казачка – все сама,  все на ее плечах (он же воюет). У 
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нее выдержка, непоколебимость, не признает авторитетов. Они сами мужиками командовали»;  «Ка-
зачка – очень боевая, они и сейчас решают все»; «Казачка в горящую избу войдет. Они сильнее, чем 
казаки»; «Хозяйка. Хранит песни и обычаи, свои женские хитрости передает детям. Она – на все, и 
женскую, и мужскую работу умеет делать»; «Казачка могла сама принимать решения. И курицу зару-
бить, и свинью зарезать, если мужчины нет дома»; «Казачка казаку ни в чем не уступит: на скачках мо-
жет обогнать».[1] 

Чтобы понять какова была роль  женщины – казачки в прошлом, обратимся  к истории, традици-
ям казачества. Русские писатели, такие как М.А.Шолохов, Л.Н Толстой, Д.Петров очень правдоподобно 
описывали быт казачки. Хорошо показана жизнь казачки в фильме И.Пырьева «Кубанские казаки». 
Женщина – казачка  прежде всего покорная жена, и заботливая мать, преданная семье, но она же  
наравне с казаками могла  вести за собой целый хутор. Постоянные походы казаков приучили женщин 
жить в одиночестве и при  необходимости защищать себя, кут, станицу. Казачки владели не только 
оружием, нагайкой, но и могли ухватом, вилами защищаться. Даже горячие щи послужили защитой  от 
крымского хана  при обороне станицы Наурской 24 июня 1774 года. В 1826 году казачки отстояли  от 
набега екатеринодарский обоз, за что были награждены пайком и пансионом.    

Постоянный труд и заботы, отсутствие мужчин дома  поразительно развили в ней физическую 
силу, здравомыслие, решительность и стойкость характера. Казачка не только «бой-баба», но и жен-
ственная, чуткая, любящая детей, воспитанная в любви к Богу, продолжательница рода. Когда женщи-
на воспитана в духе казачьего народа, она всем сердцем и душой любит семью и стремится сохранить 
ее традиции. 

Казачки горды, свободолюбивы, не терпящие насилия,  но в то же время послушны для мужа. 
Авторитет  его был высок. Женщины-казачки никогда не вмешивались дела казака. Мужчина-казак 
строго поддерживал порядок семейного казачьего быта. Жена не спорила с ним. Огромная роль  лежа-
ла на женщине в воспитании детей. Дети  воспитывались  в  вере в Бога, любви к Родине, к казачьим 
устоям. Чувство собственного достоинства, вольнолюбивый дух, сохранение казачьих традиций приви-
вались с рождения. Дети знали, что  казак – воин, а казачка хранительница и защитница рода, казаки 
между собой братья и должны помогать друг другу на Родине и на чужбине.  

Казачки  никогда не жаловались. Жаловаться было непринято.  Главное в жизни казачки были 
Бог, семья, послушные дети. Казаки в большинстве своем были на службе и все заботы по дому  ис-
полняли казачки. Они могли самостоятельно выполнять хозяйственные обязанности: пахать, боронить, 
перевозить на телегах всевозможные грузы. Содержание подворья целиком лежала на женщине. Не 
было ничего, чего не могла делать казачка. В отсутствие  мужа она умела ухаживать за скотиной, помо-
гала при отелах. Хозяйство лежала на ней, в любое время года это была неустанная труженица. Летом 
жатва, сбор лекарственных трав, заготовка сена, даже строительство и  ремонт жилища. Еще одной 
домашней обязанностью женщин являлась обмазка дома и построек. Дома и хаты, в основном, были 
саманные или турлучные. В турлучных домах деревянный каркас обмазывался  глиной, смешанной с 
соломой. Хаты строились из самана. Глину с соломой и конским навозом  смешивали, заливали водой 
и месили. Сначала лошадьми, потом женщины босыми ногами. Затем накладывали замес в специаль-
ные формы (станки) и отвозили на солнце высыхать. Собирались всем хутором помогать. Работали и 
взрослые и дети. Мальчики управлялись с лошадьми, после замеса отправлялись на речку купать ло-
шадей. Девочки в это время готовили обед для помощников. Угощение пришедших на помощь людей 
проводились по окончанию всех этапов строительства. Это была символическая плата за труд. После 
возведения всего здания, начиналась обмазка стен, потолка. Однако эта работа считалось сугубо жен-
ской. Первой начинала этот процесс сама хозяйка, при этом вновь от святого угла, в который еще раз 
закладывали зерно, шерсть и монеты. Это был своеобразный заговор на богатую жизнь. Затем к ней 
присоединялись все пришедшие женщины.   

Зимой, пока не было полевых работ,  шили одежду на всю семью, пряли пряжу, вязали носки, го-
товили приданное - и все это под красивые, мелодичные песни. Для девушки-казачки особо важно бы-
ло иметь красивый голос, петь и плясать. Казачки  очень любили вышивать. В доме наволочки, рушни-
ки, шторы были украшены вышивкой, причем у каждой женщины был свой узор.  



Лучшая студенческая статья 2021 245 

 

www.naukaip.ru 

С детства в казачьей семье девочки были помощницами матери. Старшая девочка была  няней 
для младших. Даже взрослые  мужчины называли свою старшую сестру «нянечка», «нянечная»,  пока-
зывая этим, не стесняясь, свою любовь к ней. Умение готовить прививалось девочкам с детства. Мать–
казачка передавала дочери свой опыт приготовления хлеба, опары для него. В каждом дворе рос 
хмель, из которого делали дрожжи. Секрет их приготовления тщательно хранился в семье. Хлеб пекли 
в печах. Чем пышнее был хлеб, тем лучшей считалась хозяйка. Такую часто просили печь свадебные 
караваи и «шишки». Кубанский борщ и сейчас по праву считается самым вкусным, наваристым. И нет 
такой семьи, где бы дочку с детства не приучали его готовить. У каждой хозяйки есть своя «изюминка» 
в его приготовлении. Девочки, даже маленькие могли доить корову, ухаживать за телятами, курами, 
белить хату, подмазать пол.  

Умение вести себя «по-казацки» прививалось с малых лет. Что же это означает?  Прежде всего - 
это уважение к мужчине, уважительное отношение друг к другу в семье. Мужчину-казака было принято 
называть «хозяин». Смысл его не в том, что «господин», а в том, что он умеет хозяйствовать.  Часто и 
сейчас в станицах  можно услышать при разговоре  пожилых казачек  «мой хозяин», «спрошу у хозяи-
на». Даже этими словами определялась роль мужа  в семье.   Слово «хозяина» было непререкаемым, 
с ним нельзя было спорить. Ослушаться его - значит подорвать авторитет мужчины. В зависимости от 
возраста обращались друг к другу «папаша», «мамаша», «сестра». Казак  при разговоре с женщиной 
вставал, а перед пожилой женщиной снимал свой головной убор. Это еще раз подчеркивает уважи-
тельное отношение к женщине. Никогда казачка не скажет мужчине  слово «мужик». «Мужик» означало 
«не казак», этим словом можно оскорбить. В присутствии  детей и посторонних муж и жена никогда не 
выясняли отношения, друг к другу относились уважительно, называя по имени-отчеству, либо «роди-
тель», «родительница».[2] «Женщины были особым кланом, со своими обычаями. Казачка могла полу-
чить медаль «За усердие» за домовитость, благопристойное поведение и если снаряжала на службу не 
менее трёх сынов. Такие женщины пользовались почётом и уважением, сам Атаман склонял пред ними 
голову». (В. Дронов)[3] 

Главной же в казачьем доме в отсутствии мужчин была самая старшая женщина–бабушка. Она 
была хранительницей семейных традиций и  воспитывала внуков, которые называли её «бабинькой». 
По-особому относились в семьях  к детям - их любили, лелеяли и несли  ответственность за них. 
        Всем известно, как казачки гордились своим происхождением – «не боли болячка – я казачка», как 
они избегали  браков с «иногородними».  Девушки были свободны в своем выборе, замуж насильно их 
не выдавали, но в приоритете было выходить только за казака.  

Сурово каралось пренебрежительное неуважение к женщинам, за рукоприкладство пороли пле-
тью, а за изнасилование была предусмотрена смертная казнь. Но в тоже время казачки имели право 
голоса и даже могли спасти осужденного на смерть, согласившись выйти за него замуж. Постоянно 
находясь вдали от родного дома, казаки научились ценить и любить своих женщин. 

Особая роль была у женщины – казачки при проводах казака в поход. Перед выездом казака из 
дома  коня ему подводила женщина. Повод она держала  подолом юбки. Передавая повод казаку, при-
говаривала: «На этом коне уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой». Женщины 
и встречали казаков, расседлывали коня, отводили в стойло. 

Казачка пользовалась уважением и в обществе. После смерти казака его жене выделялась зем-
ля для ведения хозяйства. Обязанности по воспитанию детей брала на себя казачья община. Женщина 
могла обратиться за помощью к атаману, если ее кто обидел. Особая черта казачки - это «недоступ-
ность». «Распутство» считалось большим грехом. Казачка не позволяла себе везти разгульный образ 
жизни.  

Женщины всегда проявляли свою принадлежность к казачьему роду и в одежде, и в разговоре, в 
манере поведения  и гордилась этим. Одежда казачки была и яркой, и нарядной, но в тоже время 
сдержанной.  Юбки в пол, блузки (кирасы) с закрытыми плечами и воротом, волосы собраны в пучок и 
прикрыты платком.  

Казачки очень были преданы Богу, посещали церковь, храм, присутствовали на богослужениях, 
соблюдали посты. В вере к Всевышнему воспитывали и детей. Богородица считалась покровительни-
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цей казачек и все молитвы были обращены к ней.[4] 
Мы, таким образом, видим, что понятие «семьи» перешло и на общину, где все друг другу «брат 

и сестра», «мать и отец». Казачьим братством и сейчас казаки гордятся и воспитывают детей  в таких 
традициях.  

Вольнолюбие  присуще не только казакам, но и казачкам.  Они воспитывались  без крепостниче-
ства, барщины, никогда не прислуживали никому. Да и в семье ее никто не неволил. И дух вольности 
передавали из поколения в поколение. И сейчас в казачьих станицах можно видеть «настоящую казач-
ку» не только среди старшего поколения, но и  среди молодежи. Особая черта казачек - нетерпи-
мость  физического насилия.  

Все же казачки вполне обычные девушки. Но вольный дух ведет их по жизни, дает силы и воз-
можности делать то, что необходимо.  

В последнее время мы видим, что идёт возрождение казачества. Открываются  в школах «каза-
чьи» классы, где с малых лет дети познают, что значит быть казаком, казачкой. Женщины организовы-
вают своеобразные женсоветы, выбирают наставниц для молодежи, проводят беседы с девочками, 
рассказывая о девичьей чести и гордости, о том, как вели себя молодые казачки в старину и как надо 
вести себя сейчас, чтобы быть настоящей казачкой. Женщины даже могут избираться атаманами. Так, 
в Ростове в 2015 году появилась атаман Татьяна Сивоволова, получившая чин есаула. Она руководит 
обществом «Ростовский казачий округ “Казачки Дона”» и занимается социальными проектами и благо-
творительностью; в подчинении у нее в основном женщины. Атаман Татьяна надеется, что постепенно 
ее «женский батальон» может войти во Всевеликое войско Донское.   

На мой взгляд, то, что сейчас идет возрождение казачества и непосредственное участие в нем 
женщин  играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи и повышает статус женщины-
казачки. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

XXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1172 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ФИНАНСЫ 

И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1173 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1174 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1175 

7 сентября 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1176 

10 сентября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1177 

10 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1178 

15 сентября 

XLVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1179 

15 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1180 

17 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1181 

20 сентября 

XXXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 


