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Аннотация: В статье изложен общий метод решения задачи Коши с дробной производной Капуто по-
рядка 1  в случае, когда коэффициентом при искомой функции является непрерывно дифференци-

руемая функция, не являющаяся константой, а так же показано доказательство разрешимости данной 
задачи. 
Ключевые слова: задача Коши, дифференциальное уравнение дробного порядка, дробная производ-
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ON A CAUCHY PROBLEM WITH A FRACTIONAL CAPUTO DERIVATIVE 
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Scientific adviser: Kosmakova MinzilyaTemirbayevna 

 
Abstract: The article describes a general method for solving the Cauchy problem with a fractional Caputo de-
rivative of order 1  in the case when the coefficient for the desired function is a continuously differentiable 

function that is not a constant, and also shows a proof of the solvability of this problem. 
Keywords: Cauchy problem, fractional differential equation, Caputo fractional derivative, Volterra integral 
equation of the first kind, Volterra integral equation of the second kind. 

 
Дробное исчисление, как интенсивно развивающаяся область математики в течение последних 

десятилетий, предлагает огромные новые возможности для исследований и, таким образом, становит-
ся все более и более востребованной в различных областях физики и математики.  

Использование дробной производной Капуто имеет некоторое преимущество над другими вида-
ми дробных производных, так как при работе с ней задействованы стандартные начальные условия в 
терминах производных целого порядка, которые имеют четкую физическую интерпретацию, например, 

начальное положение )(ay  в точке a  (где y  - неизвестная функция), начальная скорость )(' ay , 

начальное ускорение )('' ay  и так далее. 

В литературе довольно часто рассматриваются задачи Коши с дробной производной Капуто в 
случае, когда коэффициентом при искомой функции является константа [1, с.41], однако вопрос о том, 
что  коэффициентом при искомой функции является непрерывно дифференцируемая функция, не яв-
ляющаяся константой, остался неисследованным. Поэтому данный вопрос является актуальным. Так 
же в ходе исследования был получен метод сведения одного особого интегрального уравнения Воль-
терра первого рода ко второму. 
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Постановка задачи. 
Рассмотрим следующую задач у: 

при 0x найти решение уравнения  

,11,0)()()(* nnxyxxyD  


     (1) 

удовлетворяющее условиям 

,1,...,0,,)0()(  nkRbby kk

k       (2) 

где )(x  - непрерывно - дифференцируемая функция, причем  

0)0(  , 0)( x . 

Здесь 

 


x

na

n

tx

dtty

n
xyD

0 1

)(

*
)(

)(

)(

1
)(



      (3) 

- дробная производная Капуто порядка   [1, с. 13]. 
Сведение задачи к интегральному уравнению 
Лемма 1. Задача Коши (1) - (2) сводится эквивалентным образом к интегральному уравнению 

Вольтерра первого рода. 
Доказательство. 
В силу формулы (3) имеем 

)()(
)(

)(

)(

1

0 1
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xyx
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dtty
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.     (4) 

Введём замену )(xg
dx
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 , тогда: 
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В силу условий (2) имеем 
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Продолжая вычисления, получим: 
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)(...
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При этом мы использовали формулу [2, с.12]: 
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0
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1
)(...
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 . 

В результате из (4) получаем следующее интегральное уравнение Вольтерра первого рода отно-

сительно неизвестной функции )(xg : 

 














x n

k

k

kn
x

na k

xb
xdttgtx

n

x

tx

dttg

n 0

1

0

1

0 1 !
)()()(

)(

)(

)(

)(

)(

1





 

или 
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.            (6) 

Лемма 1 доказана. 
Введём следующие обозначения: 

 ))(()()(),( txxnntxH  , 

является непрерывной при xtax  0,0  по утверждению [3, с.474]. 

)))(())((')((),(' 1   txxtxxntxH x , 

является непрерывной при 1,0,0  xtax по утверждению [3, с.474]. 

0)!1()(),(  nnxxH ; 
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xb
xnnx  , 

является непрерывной по теореме [4, с.148]; 

na  1 , очевидно, что 10   . 

Запишем уравнение (6) в новых обозначениях 

 


x

x
tx

dttgtxH

0
)(

)(

)(),(



.      (7) 

Замечание 1. Уравнение (7) рассмотрено в [5, с. 477], однако в его решении [5, с.478]  допущены 
опечатки, и если воспользоваться готовым результатом [5, с.478], то полученное решение будет не-
верным. В этом легко убедиться, решив уравнение 

xdttg
tx

txx





 0 1

)(
)(

)2(


                                                        (8) 

с помощью преобразований Лапласа. Так же (8) удовлетворяет всем условиям теоремы [5, 
с.478]. Решив интегральное уравнение Вольтерра второго рода, полученное после преобразования (8) 
следуя [5, с.478], с помощью преобразований Лапласа, увидим, что найденные решения не равны друг 
другу, что явно свидетельствует об опечатках, допущенных в результате решения уравнения (7) [5, 
с.478]. По этой причине была разработана теорема 1, которая следует далее, отличная от [5, с.478].  

Теорема 1. Интегральное уравнение Вольтерра 1-го рода (7) сводится эквивалентным образом к 
интегральному уравнению Вольтерра второго рода, имеющему единственное решение при достаточ-

ном условии, что функции 
),( txH

, 
)(x

 являются непрерывно дифференцируемыми по x  при 

xtax  0,0
,  

),( xxH
 не обращается в нуль ни в одной точке основного промежутка 

],0[ a
, а 

также 
0)0( 

. 
Доказательство. 
Интегральное уравнение Вольтерра 1-го рода (7) имеет слабую особенность. Его ядро при 

2

1
 не интегрируемо с квадратом, терпит разрыв при xt  , однако его решение может быть найде-

но методом, подобным методу, применённому для решения обобщённого интегрального уравнения 
Абеля [2, с.26]. 

Заменим в уравнении x  на s : 

 


s

s
ts

dttgtsH

0
)(

)(

)(),(



 

Умножим обе части полученного равенства на 
 1)( sx

ds
и проинтегрируем по s  от 0 до x : 
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Меняя порядок интегрирования, получим 
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Во внутреннем интеграле (9) сделаем подстановку 

tx

ts
zdztxdstxzts




 ,)(),(  

Тогда из уравнения (9) имеем 
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где    
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dss
xf
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1
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),(

 zz
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txT . 

Для того чтобы решить уравнение (10), достаточно убедиться в том, что )(xf , )(' xf , ),( txT  и

),(' txTx - непрерывны при xtax  0,0 , а 0)0( f , ведь тогда к данному уравнению примени-

мы стандартные методы решения интегрального уравнения Вольтерра 1-го рода [2, с.128]. 

Исследуем )(' xf  на непрерывность: 

  





xx
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0 110 1 )(

)(')0(
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,  [2, с.26]. 

Лемма 2. )(' xf  будет непрерывной функцией справа при ax 0 , если в каждой точке 0x , 

будет выполнено условие )(')('lim 0
00

xfxf
xx




, где  
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xf
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, ax 0 . 

Доказательство: 
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. Докажем выполнение равенства 

)(')('lim 0
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xfxf
xx




.   в дальнейшем изложении понимается как фиксированное число, лежащее в 

интервале )1,0( . 
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Интеграл 
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0

1))(('   допускает оценку: 
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11 )(|))('(|max)()('))(('    , по теореме о сред-

нем [6, с.600], т.к. )(' x - непрерывна и 0)( 1  sx , где xcx 0 . 

Итак, 
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Пусть    ,0,0,0 , axx  00 , оценим следующее выражение: 
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Следовательно,  
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Следовательно, 


0

0

1))(('
x

dssxs  сходится равномерно относительно x  на множестве 

],[ 0 ax  по определению [6, с.687]. 

Следовательно, )('))(('))(('lim 0
0

1

0
0

1

0

00

0

xfdssxsdssxs
xx

xx
 





  , по теореме [6, 

с.687], следовательно, )(' xf  будет непрерывной функцией в точке 0x
 справа, так как 

)(')('lim 0
00

xfxf
xx




, а в силу произвольности 0x , )(' xf  будет непрерывна справа при ax 0 . 

Лемма 2 доказана. 

Из того, что )(' xf  непрерывна при ax 0  по лемме 2, следует непрерывность )(xf  при 

ax 0  [4, с.199]. 

Докажем, что  
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 zz

dzttxztH

dx

d
txTx

 - непрерывна при xtax  0,0 . 

Пусть )(),,( txzttzxS  , ),,( tzxS  - непрерывная функция трёх аргументов на множестве 
3R , ),,( 0000 tzxSs  , 000 xs  , тогда ),( tSH  - будет непрерывна в точке ),( 00 ts  по теореме [6, 

с.365]. В силу произвольности точки ),( 00 ts , ),( tSH  будет непрерывна в области xtax  0,0

. 
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- непрерывная функция на множестве 3R , 

S

H




- непрерывная 

функция по теореме [6, с.365] и утверждению [3, с.474], следовательно, 
x

tSH



 ),(
так же непрерывна 

по утверждению [3, с.474]. 

Функция 
 zzzb 1)1(),(   интегрируема абсолютно при  0,10 z , т.к. интеграл 
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0
),( dzzb   представляет собой Бета функцию )1()(),(),1(

1

0
   dzzbB . Следова-

тельно, по теореме 
*3 [6, с.669] 
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),(' txTx - непрерывна в области xtax  0,0  по теореме *2 [6, с.669]. Из того, что 

),(' txTx - непрерывна, следует, что ),( txT - непрерывна в области xtax  0,0  [4, с.380]. 
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xxH
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dzxxH
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Из того, что функция ),( xxH не обращается в нуль ни в одной точке основного промежутка 
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],0[ a , следует то, что ),( xxT  не обратится в нуль ни в одной точке основного промежутка ],0[ a . 

Таким образом, мы выяснили, что )(xf , )(' xf , ),( txT  и ),(' txTx - непрерывны при 

xtax  0,0 , 0)0( f , а ),( xxT  не обращается в нуль ни в одной точке основного промежут-

ка ],0[ a . Следовательно, к уравнению (10) применимы стандартные методы решения интегрального 

уравнения Вольтерра 1-го рода [2, с.128]. 
Итак, получим уравнение Вольтерра 2-го рода 


x

dttgtxKxxg
0

)(),()()(  ,      (11) 

где 
),(

),('
),(,

),(

)('
)(

xxT

txT
txK

xxT

xf
x x , где )(x - непрерывна в ],0[ a ,  ядро ),( txK  непре-

рывно при xtax  0,0 . 

При данных условиях, выполненных относительно )(x  и ),( txK  уравнение (11) имеет един-

ственное решение [2, с.16]. Теорема 1 доказана. 
Замечание 2. Убедиться в верности равенства (11) можно с помощью преобразований Лапласа, 

т.е. показать равенство изображений (6) и (11) и, используя теорему единственности [7, с.22], показать 
равенство оригиналов (6) и (11). 

Из леммы 1 и теоремы 1 следует: 
Теорема 2 (основной результат). Функция (5) является решением задачи Коши (1) - (2), где функ-

ция )(xg  - решение интегрального уравнения Вольтерра (11). 

Итак, нам удалось получить метод решения задачи Коши (1) - (2) с дробной производной Капуто 
порядка 1  в случае, когда коэффициентом при искомой функции является непрерывно дифферен-

цируемая функция, не являющаяся константой. 
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Аннотация: В статье приводятся данные о влияние кремнесодержащих компонентов питательной сре-
ды на динамику роста силикатных бактерий. В процессе культивирования отбирались пробы из образ-
цов в течение 9 суток. Наблюдалось, что высокое содержание клеток в культуральной жидкости у  
штаммов Paenibacillus mucilaginosus №1 и №3 накапливается на питательной среде с песком, а у 
штамма Paenibacillus mucilaginosus №2 - с рисом. 
Ключевые слова: Paenibacillus mucilaginosus, кремнесодержащие компоненты, питательная среда, 
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Abstract: The article presents data on the influence of silicon-containing components of the nutrient substrate 
on the growth dynamics of silicate bacteria. During cultivation, tests were made of the samples during 9 days 
of growth. It was observed that a high content of cells in the culture fluid in strains Paenibacillus 
mucillaginosus №1 and №3 accumulates in a nutrient medium with sand, and in strain Paenibacillus 
mucillaginosus №2 – with rise. 
Keywords: Paenibacillus mucilaginosus, silicon-containing components, nutrient substrate, growth dynamics 

 
Силикатные бактерии Paenibacillus mucilaginosus широко распространены в природе. Это обу-

словлено тем, что они синтезируют свою биомассу, усваивая углерод и азот из атмосферы, а фосфор и 
кремний - из соответствующих минералов, т.е. из источников питания, недоступных для других микро-
организмов.[1] 
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Микроорганизмы чувствительны к составу питательных сред. Одни соединения интенсивно по-
требляются, другие остаются нетронутыми или потребляются во вторую очередь. В процессе роста 
культуры состав среды меняется, что оказывает влияние на ее развитие и биосинтетическую способ-
ность. На сегодняшний день для культивирования силикатных бактерий используется алюмосиликат 
как источник кремния. Использование альтернативных источников кремния позволит расширить сырье 
в питательной среде для культивирования силикатных бактерий.[2] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Проводились исследования с чистыми культурами Paenibacillus mucilaginosus, штаммы 7519 и 

4901, предоставленные ВКПМ «Генетика» (далее № 1 и 2 соответственно), и штамм B15, ранее выде-
ленный на кафедре «Биотехнология» ВСГУТУ (далее № 3). Для культивирования была выбрана пита-
тельная среда Зака, содержащая в составе калийалюмосиликат, который заменялся на выбранные 
источники кремния: рис, зерно овса, песок. Источники кремния могут быть неорганическим и органиче-
ским. К неорганическим относятся: основные минералы и горные породы, образуемые диоксидом 
кремния — это песок (речной и кварцевый), кварц и кварциты, кремень, полевые шпаты, силикаты и 
алюмосиликаты. К органическим веществам относятся: рис, овес и другие. 

Для изучения морфологических свойств бактерий, были использованы стандартные микробиоло-
гические методы. Для определения количества клеток использовали турбидиметрический метод.[3] 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Культивирование проводилось в течение двух суток при t = 37 ˚С и постоянном перемешивании 

100 об/мин. По истечении времени ферментации были получены результаты, представленные в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Культивирование силикатных бактерий 

Штаммы Источник 
Кремния 

Колонии Окраска 
по Граму 

Наличие 
спор 

Размер Консистенция 

1 Рис Крупные 8,9 мм Тягучая + + 

Овес Крупные 6,8 мм Тягучая + + 

Без кремния Средние 3,7 мм Тягучая + + 

Песок Крупные 13,5 мм Тягучая + + 

2 Рис Крупные 8,6 мм Тягучая + + 

Овес    Средние 3,7 мм Тягучая + + 

Без кремния Средние 2 мм Тягучая + + 

Песок    Средние 3,7 мм Тягучая + + 

3 Рис Мелкие < 1мм Тягучая  + + 

Овес Мелкие < 1мм Тягучая  + + 

Без кремния Мелкие < 1мм Тягучая  + + 

Песок Средние 3,5 мм  Тягучая  + + 

 
В результате культивирования на полученных питательных средах отмечалось, что  наиболее 

крупные колонии наблюдались у штаммов  Paenibacillus mucilaginosus №1 и №3 на среде с песком, у 
штамма Paenibacillus mucilaginosus №2 на среде с рисом. У всех штаммов наблюдалось сильное сли-
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зеообразование. По консистенции Paenibacillus mucilaginosus штамм №1 является наиболее тягучим 
из всех представленных образцов, тогда как штамм Paenibacillus mucilaginosus №3 менее тягучий сре-
ди всех штаммов.  

При микроскопировании клетки всех исследуемых штаммов Paenibacillus mucilaginosus штаммов 
являлись палочковидными, грамположительными, спорообразующими, что соответствует описанию 
силикатных бактерий. 

Динамика роста силикатных бактерий. Количество клеток и интенсивность роста бактерий опре-
деляли нефелометрическим методом, измерения проводили на фотоэлектроколориметре. 

Этот этап заключался в определении увеличения биомассы во времени, для чего были состав-
лены диаграммы роста для культур силикатных бактерий Paenibacillus mucilaginosus №1, Paenibacillus 
mucilaginosus №2, Paenibacillus mucilaginosus №3, выращенных на жидких питательных средах Зака с 
разными источниками кремния. 

В процессе культивирования были взяты пробы каждого образца по 1 мл (опыт) и по 1 мл сте-
рильной питательной среды (контроль). Исследование длилось в течении 9 суток.  

 

 
Рис. 1. Динамика роста силикатных бактерий 

 
При изучении полученных результатов можно сделать вывод, что силикатные бактерии 

Paenibacillus mucilaginosus №1, Paenibacillus mucilaginosus №2, Paenibacillus mucilaginosus №3 хорошо 
растут на питательных средах Зака с разными источниками кремния и максимальное количество клеток 
образуется на 5-6 сутки. Причем, высокое содержание клеток в культуральной жидкости у  штаммов 
Paenibacillus mucilaginosus №1 и №3 наблюдается на питательной среде с песком, а у штамма 
Paenibacillus mucilaginosus №2 с рисом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Состав питательной среды определяет интенсивность роста микроорганизмов. Исследование 

показало, что силикатные бактерии могут расти на питательных средах с неорганическими и органиче-
скими источниками кремния, так штаммы Paenibacillus mucilaginosus №1 и №3 лучше растут на среде с 
песком, образуя сильное слизеобразование, тогда как колонии щтамма Paenibacillus mucilaginosus №2 
с рисом. 

По консистенции Paenibacillus mucilaginosus штамм №1 является наиболее тягучей из всех представ-
ленных образцов, тогда как Paenibacillus mucilaginosus штамм №3 менее тягучая среди всех штаммов.  

При микроскопировании клетки штаммов Paenibacillus mucilaginosus №1, Paenibacillus 
mucilaginosus №2, Paenibacillus mucilaginosus №3 являлись палочковидными, грамположительными, 
спорообразующими, что соответствует описанию силикатных бактерий силикатные бактерии.  
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Аннотация: В статье приводится описание основных направлений развития электронных денег в 
российской и мировой экономической системах. Представлены различные виды электронных денег и 
платежных систем. Рассматриваются возможные угрозы и средства, позволяющие обеспечить 
информационную безопасность как физических, так и юридических лиц. 
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В результате длительной эволюции денег, их различных форм и видов возникло такое понятие 

как «электронные деньги». Наиболее остро вопросы возникновения денег, как отдельного экономиче-
ского понятия встают в период смены формы денег. Понятие «электронные деньги» предполагает, что 
денежные обязательства располагаются на электронном носителе и берет свое начало с 50-х годов 
прошлого века. В конце 70-х было разработано понятие цифровой подписи, которая предполагала 
наличие двух паролей: индивидуального и общедоступного. В 1990-х годах, в связи с быстрым разви-
тием интернета, в странах Европы, а также Японии и США были созданы примерно 25 платежных си-
стем на базе интернет [1]. 

Существует три вида электронных денег: нефиатные, фиатные и виртуальные электронные 
деньги. Электронные фиатные деньги выражаются через какую-либо существующую государственную 
валюту и регулируются центральным банком и различными законодательными актами [1]. Нефиатные 
деньги выпускаются негосударственными платежными системами, это приводит к различиям в регули-
ровании разными государствами таких систем. Несмотря, на то, что данный тип денег часто привязан к 
курсу какой-либо мировой валюты, их реальная стоимость никак не обеспечивается государством [1]. 
Криптовалюта может служить одним из примеров нефиатных электронных денег. Учет единиц крипто-
валюты осуществляется с помощью различных криптографических методов, а курс формируется на 
основе величины спроса и предложения. Разновидности валют онлайн игр и социальных сетей при-
надлежат к третьему типу – виртуальным электронным деньгам. Данный тип денег чаще всего не при-
вязан к курсу национальной валюты, а их выпуск ничем не ограничивается [2]. 

Расчет электронными деньгами может осуществляться как на базе сетей платежной системы, так 
и на базе смарт-карт, путем перевода средств с одного устройства на другое. В качестве смарт-карты 
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может выступать любой носитель информации, данный тип оплаты отличается от оплаты обычной 
банковской картой. Банковская карта содержит некоторую информацию о выпустившем ее банке, но-
мер карты для получения доступа к счету. Смарт-карта позволяет проводить расчеты без авторизации 
в системе, поскольку содержит в памяти информацию об электронных деньгах на счету. Положитель-
ным эффектом от внедрения смарт-карт можно отметить возможность совершения платежей в местах, 
где отсутствует доступ к банковской сети, однако в случае утери, ее восстановление и получение де-
нежных средств владельцем в некоторых случаях не представляется возможным [2]. Платежи, осу-
ществляемые на базе сетей, требуют авторизации в системе и предполагают внесение регулятором 
изменений в специальную базу данных. Однако, существует также и вариант, при котором расчет осу-
ществляется без участия централизованного регулятора, этот способ снижает риск возникновения 
неполадок и требует только доступа в интернет [2]. 

Поскольку не существует четкого определения, которое позволит полностью отразить суть поня-
тия электронных денег и признаков, по которым можно классифицировать деньги на электронные и 
нет, это приводит к некоторой путанице и смешению понятий. Так, например, банковские карты и раз-
личные электронные подарочные сертификаты, которые некоторые люди также относят к понятию 
электронных денег, на самом деле не входят в эту категорию [3]. 

Денежные электронные системы бывают двух видов: открытые и закрытые. Наиболее распро-
странены в наше время открытые системы, которые предполагают, что электронные деньги проходят 
множество промежуточных точек на пути от отправителя к получателю. В свою очередь, закрытые си-
стемы работают по принципу, что деньги были выпущены только для проведения всего лишь одной 
сделки [3]. 

Понятие электронных денег очень многообразно и включает в себя: мобильные деньги, сетевые 
деньги, электронные кошельки. Мобильные деньги позволяют расплачиваться посредством поднесе-
ния телефона с встроенным модулем NFC к банковскому терминалу. Электронные деньги позволяют 
хранить информацию о предоплаченной стоимости, и зачастую используются для оплаты покупок в 
интернет-магазинах. Сетевые деньги используют специальное программное обеспечение, которое рас-
полагается на сервере или устройстве пользователя, транзакции осуществляются посредством сети 
интернет [4]. 

Существуют различные проблемы в области законодательства, связанные с необходимостью 
государственного регулирования цифровой экономики и электронных денег. Таким образом, должны 
быть определены принципы выпуска и обращения электронных денег на рынке, их конвертирования. 

Среди наиболее распространенных в России систем электронных денег можно отметить следую-
щие: Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal. Система WebMoney была основана в 1988 году и предполагает 
распределение различной валюты по различным кошелькам. Данная система обеспечивает запись исто-
рии транзакций в специальной базе данных, а также шифрование сообщений. Система WebMoney под-
держивает два вида платежей, а именно: обычный и двухфазовый. Обычный - используется для оплаты 
услуг, и денежные средства сразу поступают на кошелек продавца. Двухфазовый платеж позволяет рас-
считываться за продукцию, которая предполагает доставку. В этом случае деньги резервируются на сче-
ту покупателя и поступают на кошелек продавца только после получения заказа [5]. 

В 2002 году была разработана система Яндекс.Деньги, при зачислении денег на счет пользова-
тель получает денежные обязательства оператора анонимно, при этом все денежные средства обес-
печены настоящими деньгами, хранящимися на специально открытых банковских счетах. В основу си-
стемы Яндекс.Деньги было положено средство PayCash, в котором используется алгоритм RSA – крип-
тографический алгоритм, имеющий открытый ключ [5]. 

Американская система PayPal была разработана в 1998 году и применяется в большинстве раз-
витых стран мира. При регистрации необходимо указать данные банковской карты, поскольку сама си-
стема не предполагает наличия внутренних электронных кошельков или карт. Наибольшее применение 
данная система нашла при оплате онлайн покупок по всему миру, так как позволяет осуществлять пе-
реводы между любыми странами, подключенными к ней, при этом часть российских компаний также 
работают с данной платежной системой [5]. 
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Международная система E-gold не использует привязку средств пользователей к валюте какой-
либо страны. Вместо этого внутренняя валюта играет аналог четырех драгоценных металлов, а имен-
но: золото, серебро, платина и палладиум. При этом все средства действительно обеспечены настоя-
щими образцами данных металлов, которые есть в хранилище компании. Курс, по которому происходит 
конвертация средств пользователя в металлы, определяется исходя из стоимости конкретного металла 
на рынке. E-gold позволяет осуществлять внутрисистемные переводы другим пользователям, выводить 
средства в виде слитка металла или переводом на банковский счет, а также перевод средства в другую 
электронную систему [6]. 

Существование различных электронных платежных систем приводит к появлению разных спосо-
бов организации работы с электронными деньгами. Существующая модель цифровых наличных ис-
пользует специальные криптографические протоколы, которые позволяют обеспечивать безопасность 
выпуска цифровых денег. Также все цифровые купюры имеют собственную серию и номер, данные 
держателя, а также различные признаки, позволяющие избежать подделок. Анонимность обращения 
цифровых денег обеспечивается передачей личной информации владельца в скрытом виде. Таким 
образом эмитент не имеет доступа к информации о получателе электронных денег. Одним из ключе-
вых отличий цифровых денег от традиционных является то, что они могут быть использованы для рас-
четов только один раз. Для этой цели существуют специальные базы данных, хранящие информацию  о 
уже использованных банкнотах [6]. 

К положительным эффектам от применения электронных денег можно отнести: 
- быстроту проведения транзакций; 
- дешевизну проведения операций. 
Однако существуют также и минусы, например: 
- невозможность полного контроля за проведением операций со стороны государства; 
- некоторые недостатки в безопасности таких систем; 
- отсутствие единой системы по обращению с электронными деньгами [6]. 
Одним из факторов, препятствующим быстрому распространению систем электронных платежей 

является психология человека, предполагающая возможности мошенничества. Также пользователи с 
настороженностью относятся к раскрытию личных данных, таких как паспортные данные и сведения о 
банковских картах, эта информация, например, может потребоваться при оформлении электронного 
кошелька. Тем не менее, на атаки злоумышленников по отношению к физическим лицам приходится 
незначительная часть, по сравнению с количеством хищений средств со счетов юридических лиц [7].  

Для обеспечения безопасности электронных денег в компаниях зачастую используются специ-
альные устройства – токены, которые используют защиту ключа на программном уровне. Использовать 
такое устройство может только сотрудник, которому известен специальный PIN-код. Тем не менее, ес-
ли сотрудник забывает вынимать устройство из компьютера при завершении работы с ним или остав-
ляет компьютер включенным на ночь – такие ситуации могут привести к несанкционированному досту-
пу злоумышленников к счетам [7]. 

Среди распространенных способов мошенничества также можно отметить попытки перехватить с 
хоста злоумышленника команды на получение электронной цифровой подписи. Мошенники получают 
доступ к компьютеру клиента и тем самым могут совершать собственные транзакции от лица пользова-
теля. Однако банки очень часто используют различные дополнительные средства подтверждения сов-
местно с основным, при превышении заранее установленной суммы транзакции. Повышение надежно-
сти проводимых операций также осуществляется посредством использования шифрования данных на 
основе протокола SSL. Протокол позволяет защитить данные при передаче, однако, в случае если сер-
вер продавца не будет достаточно защищен, данные о банковских картах могут быть раскрыты [7]. 

Различные системы одноразовых паролей, а также подтверждения на основании кода из SMS 
являются достаточно простыми, но при этом эффективными средствами дополнительной защиты 
средств. Различные криптографические системы защиты, использующие методы несимметричного 
шифрования, которые предполагают наличие двух ключей: один для шифрования, второй – для де-
шифрования полученной информации, используются для обеспечения защиты как государственных 
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данных, так и средств корпоративных клиентов [7].   
Электронные деньги с течением времени сильно эволюционировали и в настоящее время явля-

ются самостоятельным способом проведения различных платежей. Дальнейшая история развития 
электронных денег зависит от политики различных стран, регулирующих цифровую экономику, так и от 
спроса граждан и бизнеса на электронные деньги. Решение законодательных вопросов, а также разра-
ботка стандартов для протоколов шифрования поможет существенно продвинуться в вопросах внедре-
ния и повсеместного использования электронных денег.  

Помимо различных законодательных аспектов, для развития электронных денег необходимо по-
вышения финансовой грамотности в области цифровой экономики не только среди персонала, непо-
средственно работающего с финансами, но и среди простого населения. Также, даже наиболее про-
двинутое в техническом плане оборудование и системы защиты не могут быть полностью эффективны 
при недостатке специалистов по информационной безопасности в филиалах компаний, что приводит к 
неправильной организации работы сотрудников и возникновению серьезных проблем в безопасности 
предприятия. 
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sia. An overview of the main projects aimed at the innovative development of the corporation is provided. 
Keywords: shipbuilding, industry, modernization, achievements, innovations. 

 
АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) российский государственный судо-

строительный холдинг ОСК создана в соответствии с указом президента РФ от 21 марта 2007 года. В 
корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судо-
ремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро. В настоящее время на базе ОСК консоли-
дирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. 

Программа инновационного развития на период с 2020 по 2024 разработана для модернизации 
экономики и инновационному развитию России. Основной целью реализации программы является 
формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей для 
обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и развития отечественного гражданского 
судостроения. 

Программа инновационного развития основывается на выполнении Стратегии развития судо-
строительной промышленности на период до 2035 года, Государственных программ Российской Феде-
рации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Развитие судостроения и техники для осво-
ения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 годы», а также на стратегии развития АО «ОСК» на 
период до 2030 года. 

Основными приоритетами развития Корпорации является реализация технической политики и 
следующих ее направлений: 
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1. Повышение топливной эффективности: 

 Пропульсивная эффективность движительной установки (благоприятное взаимодействие 
движителя с корпусом); 

 Эффективность движителя; 

 Эффективность двигательной установки; 

 Выбор и оптимизация формы корпуса (многокорпусных схем) для снижения сопротивления 
на тихой воде и волнении; 

 Выбор оптимального курса судна с учетом течений, волновой, ледовой, ветровой нагрузок; 

 Снижение трения о воду; 

 Снижение воздушного сопротивления; 

 Использование энергии ветра и солнечной энергии. 
2. Увеличение удельного дедвейта: 

 Снижение массы судна порожнем (массы корпуса, массы пропульсивного комплекса, 
надстройки и т. д.); 

 Эффективные решения для уменьшения запасов на коррозию и механический износ. 
3. Снижение стоимости владения жизненным циклом судна: 

 Снижение затрат на проектные работы; 

 Снижение стоимости строительства судна; 

 Снижение эксплуатационных расходов (на экипаж, на ремонт и техническое обслуживание, 
на портовые сборы и т. д.); 

 Снижение стоимости модернизации судна; 

 Снижение стоимости утилизации судна. 
4. Экология: 

 Снижение вредного влияния на окружающую среду при постройке судов; 

 Сокращение вредных выхлопов (настройка двигателей, применение СПГ, как топлива, уста-
новка очистительных газов, улавливание и утилизация СО2); 

 Снижение рисков разливов нефти и нефтепродуктов; 

 Биологическая безопасность (балластные воды, бытовых отходы); 

 Применение экологически чистых покрытий и технологий временной противокоррозионной 
защиты. 

5. Безопасность судовождения: 

 Предупреждение столкновений и навалов; 

 Предупреждение пожаров; 

 Предупреждение разрушения конструкций; 

 Предупреждения выхода из строя механизмов. 
6. Подводные комплексы: 

 Подводная энергетика 

 Подводная связь 

 Технологии подводной сейсморазведки 

 Технологии подводного бурения 

 Технологии подводного жизнеобеспечения 
7. Компьютеризация кораблей и судов: 

 Системы моделирования и принятия решений 

 Автоматизированные системы управления кораблем 
8. Беспилотные и малоэкипажные комплексы (надводные и подводные): 

 Системы автоматического позиционирования 

 Системы компьютерного зрения и распознавания объектов 

 Технология управления группами объектов 
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 Системы беспроводной передачи данных 

 Системы искусственного интеллекта 

 Большие данные и технологии работы с ними 
9. Робототехника: 

 Манипуляторы, системы захвата, прочее подъемное оборудование 

 Подводные транспортные системы 

 Подводные технологии работы с объектами (сварка, резка, сверление, бурение) 

 Измерение внешних параметров (температура, давление, масса, вибрация, сейсмика, и т. д.)  
В обеспечение реализации направлений технической политики АО «ОСК» представлены ключе-

вые проекты программы: 
Комплексный проект «Разработка малого атомного подводного аппарата, обладающего повы-

шенной подводной автономностью» включающая в себя: 

 проект «Разработка концептуального проекта малого неатомного подводного аппарата с глав-
ной воздухонезависимой энергетической установкой с газотурбинным двигателем замкнутого цикла» 

 проект    «Модернизация Турбогаз-Стенда»  

 проект «Создание испытательного стенда для экспериментальной отработки энергетическо-
го оборудования и систем».  

Целью проекта является разработка концептуального проекта перспективного малого неатомного 
подводного аппарата нового поколения, обладающего повышенной подводной автономностью за счёт 
применения в качестве главной энергоустановки нового двигателя. 

Строительство серии атомных ледоколов ЛК-60, который будет являться самым мощным и един-
ственным в мире атомным ледоколом с трехвальной установкой, кормовым расположением гребных 
винтов, с избыточным надводным бортом, тремя палубами и двумя платформами, удлинённым баком, 
развитой восьми ярусной надстройкой и вертолётным устройством, превосходящим по своим характе-
ристикам известные аналоги. 

Проектирование и строительство нового круизного пассажирского теплохода (проект PV 300), что 
позволит обновить пассажирский туристический флот, создать новое круизное пассажирское судно, 
соответствующее современным нормам и правилам. 

Изготовление комплекта движительно-рулевых колонок ДРК1200 мощностью 1200 кВт, что повы-
сит технико-экономическую эффективность и конкурентоспособность судов, строящихся на российских 
верфях, и исключит закупку по импорту ДРК данного типоразмера. 

Внедрение технологии крупноблочного строительства надводных кораблей. Это позволит со-
здать высокотехнологичный, экологически безопасный, предметно-замкнутое производство по строи-
тельству технически сложных морских судов и сооружений, надводных кораблей и судов ледового 
класса со средним и высоким водоизмещением. 

Внедрение технологии транспортировки крупно-габаритных корпусных конструкций и агрегатов. 
Этот проект предполагает внедрение технологии транспортировки крупногабаритных корпусных кон-
струкций на стапель эллинга стапельно-сдаточного производства передаваемого из корпусо-
сварочного производства, и оборудования, получаемого от предприятий, участвующих в производ-
ственной кооперации обществ группы ОСК водным путем. 

Строительство современного судостроительного комплекса на территории ПАО СЗ «Северная 
верфь», для создания на предприятии современного построечных пускового комплекса с современным 
уровнем автоматизации и механизации производственных процессов, в результате чего будет обеспе-
чена возможность строительства широкой номенклатуры кораблей и судов и способность гибко реаги-
ровать на требования рынка. 

Создание Центра компетенции производства пропульсивных комплексов, что позволит расши-
рить номенклатуру и освоить технологии производства пропульсивных комплексов нового поколения 
путем внедрения современных технологий изготовления и испытания винтов регулируемого шага, вин-
то-рулевых колонок электрического типа, водометных движителей, подруливающих устройств, совре-
менных валолиний с винтами фиксированного шага. 
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Разработка и внедрение технологии прямого лазерного выращивания и ремонтной лазерной 
наплавки высокопрочных деталей судового машиностроения, эксплуатируемых в условиях Арктики. 
Это даст ввести в опытно-промышленную эксплуатацию установки стерилизации технологической ге-
терофазной порошковой лазерной металлургии на базе промышленного робота. 

Подводя итоги анализа деятельности госхолдинга «Объединенная судостроительная корпора-
ция», мы можем сделать вывод, что приведенная программа отвечает всем современным требованиям 
инновационного развития и не может не привести к успеху. Развитие приведенных технологий позволит 
обеспечить лучшее развитие судостроительной отрасли. 
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Аннотация: В данной статье разбирается проектирование системы программного обеспечения, реали-
зующего управление и исполнение определенного функционала роботом вездеходом. Программа раз-
рабатывается на базе фреймворка “ROS2”, микрокомпьютера «Raspberry pi 3B+”, контроллера 
“ATmega168” и геймпада “Dualshock 4”. 
Ключевые слова: ATmega168, Raspberry, Dualshock, Arduino, ROS2, ПО. 

 
DESIGNING A CONTROL SYSTEM FOR AN ALL-TERRAIN VEHICLE ROBOT BASED ON THE ROS2 

FRAMEWORK 
 

Krajnikov Alexander Nikolaevich, 
Stakheeva Alina Alekseevna 

 
Abstract: This article examines the design of a software system that implements the control and execution of 
a certain functionality by an all-terrain robot. The program is developed on the basis of the “ROS2” framework, 
the “Raspberry pi 3B+” microcomputer, the “ATmega168” controller and the “Dualshock 4” gamepad. 
Key words: ATmega168, Raspberry, Dualshock, Arduino, ROS2, Soft. 

 
Введение 
ROS2 (Robot Operating System 2) – это гибкая платформа (фреймворк), предназначенная для 

разработки программного обеспечения роботов. В данном случае выбрана именно эта платформа из -
за ее большого комьюнити. Дело в том, что система управления на базе этого фреймворка разбивается 
на множество отдельных программ – нод. Таким образом, каждая нода может использоваться в не-
скольких программах из-за схожести обработки данных. 

Многие пользователи данного фреймворка выкладывают написанные ими программы в откры-
тый доступ, что значительно упрощает процесс разработки, так как повышается уровень абстракции, то 
есть пользователю не имеет смысла разбираться в низкоуровневых аспектах работы его проекта и до-
статочно лишь понимать какие данные приходят на вход и какие должны выходить из каждой ноды. 
Зачастую одна нода отвечает за один отдельный модуль робота. Например, первая нода считывает 
действия с геймпада, обрабатывает данные и посылает его в другую ноду, которая отвечает за работу 
двигателей. Это так называемая система топиков (от англ. “Topic” – тема), одна из самых распростра-
ненных систем обмена информацией, реализованная в фреймворке ROS2.  

В нашем случае нам необходимо спроектировать систему обработки данных с геймпада, преоб-
разовывающую эти данные, и в соответствии с этими данными управлять моторами, установленными 
на роботе. 



30 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Снятие данных с геймпада “Dualshock 4” 
В качестве пульта управления на нашем роботе будет использоваться контроллер (геймпад) 

“Dualshock 4”. Данный контроллер имеет два стика, два курка и 10 кнопок управления, разделенных на 
блоки, также на данном контроллере установлен сенсорный экран с кнопкой под ним, RGB-светодиод и 
несколько кнопок для настройки геймпада. Внутри джойстика также есть гироскоп и несколько вибромо-
торов. В силу его распространенности и полного удовлетворения нашим запросам, был выбран именно 
этот контроллер. Данный контроллер вы можете наблюдать на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Контроллер “Dualshock 4” 

 
Для считывания данных с контроллера мы будем использовать драйвер (программу, расшифро-

вывающую значения, приходящие с контроллера) “joystick_ros2”. Этот драйвер разработан специально 
для работы на базе фреймворка “ROS2” и выложен в открытый доступ на сервисе “GitHub”. Данный 
драйвер проверяет подключенные к системе контроллеры и, если был найден один из поддерживае-
мых им, начинает считывать с него значения и отправлять их в топик “Joy”. Таким образом исполняется 
функционал ноды типа «издатель», публикующей данные в топик. Данные передаются в топик в стан-
дартизированном для ROS виде, называемом “sensor_msgs/Joy”.  

Для использования данного драйвера достаточно следовать инструкциям автора, выложенным 
на сервисе “GitHub”. Эти инструкции представлены в виде листинга консольных команд и отображены 
на рисунке 2. 

После скачивания, сборки и установки данного пакета его можно запустить стандартной коман-
дой “$ ros2 run joystick_ros2 joystick_ros2”, прописав ее в отдельном окне терминала. В другом окне 
можно увидеть публикуемые из данных, используя команду “$ ros2 topic echo Joy”.  

В нашем случае данной информации достаточно для представления работы системы. На этапе 
разработки ПО нам будет необходимо программы из этого пакета добавить в наш пакет вместе с дру-
гими модулями, чтобы они работали в единой системе. Однако, на этапе проектирования данной ин-
формации для нас более чем достаточно. 
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Рис. 2. Установка пакета “joystick_ros2” 

 
Контроллер Atmega168 и Н-мост 

На данном этапе мы получили данные с геймпада в определенном формате. Пропуская этап об-
работки этих данных, перейдем к этапу управления периферией робота. В данном случае нами будет 
рассматриваться управление 6 моторами, установленными на колесах (по 3 колеса на блок) и 3 серво-
приводами, для управления манипулятором. За управление данных систем отвечает отладочная плата 
“WildThumper”, которая имеет «гребенку» управления сервоприводами и встроенный H-мост, способ-
ный управлять двумя блоками двигателей. Данные на эту отладочную плату будут поступать по про-
водному последовательному интерфейсу от микрокомпьютера “Raspberry Pi 3B+”. Именно этот компь-
ютер будет принимать значения с геймпада, обрабатывать их и с помощью «гребенки GPIO» посылать 
их на отладочную плату.  

В данном случае нам было бы тяжело разработать типовое сообщение, содержащее несколько 
переменных. Поэтому контроллер будет принимать одну переменную типа “int” каждые несколько мил-
лисекунд и согласно пришедшей переменной производить определенные действия. Для более ста-
бильной и многофункциональной работы робота все же необходимо было бы разработать пакет дан-
ных, который мог бы пересылаться между контроллером и микрокомпьютером, но в данный момент мы 
не ставим перед собой такой цели.  

Каждое значение пересылаемой переменной будет означать определенное действие, которое 
контроллеру необходимо выполнить. Например, значение «0» означает остановку робота, значения от 
«1» и до «100» означают скорость движения вперед, соответственно 1 – самая медленная и 100 – са-
мая быстрая. Далее эти значения путем прямо пропорционального переноса в другой диапазон от-
правляются на Н-мост с помощью ШИМ-сигнала. Аналогично реализованна передача остальных зна-
чений. 

Обработка данных на микрокомпьютере 
В данном случае эта тема разбирается в последнюю очередь потому, что нам нужно было опре-

делить, как мы будет собирать данные и как будем их передавать на элементы управления. А уже по-
сле этого нужно продумывать систему обработки этих данных, зная входные и выходные параметры. 

В конкретно нашем примере, данный блок не имеет смысла, так как можно было бы сразу дан-
ные с геймпада пересылать на микроконтроллер через протокол “rosserial” (rosserial – это протокол пе-
редачи данных, способный наладить коммуникацию между микрокомпьютером и периферийным 
устройством посредством последовательного порта или интернет-сети). Однако в данном случае нам 
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выгодней встроить еще один блок для сохранения возможности масштабирования системы. Это озна-
чает, что если мы будем передавать данные сразу на контроллер, без их обработки, то в будущем нам 
будет сложнее встроить систему, например: технического зрения, следования за линией. Поэтому нам 
выгодней оставить еще одну ноду, которая будет «подписчиком» к топику “Joy”, то есть будет считы-
вать значения, публикующиеся в этом топике. Эта нода также будет передавать значения в другой то-
пик “Control”, который нам необходимо будет создать. А с этого топика будет считывать значения еще 
одна нода, которая будет производить отправку сообщения на микроконтроллер, который будет высту-
пать некоторого рода подписчиком, однако не находится внутри самой системы ROS. Итоговый прото-
тип системы можно наблюдать на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Прототип схемы нод и топиков 

 
Как вы можете наблюдать, данная система способна к масштабированию. При необходимости в 

нее можно добавить другую систему управления. Например, если подключаться к ней с телефона че-
рез приложение на андройде “ROS”. Также есть возможность добавления других датчиков, например: 
камеры с техническим зрением или пары датчиков расстояния. 
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Аннотация: Статья основывается на патентном поиске в системе ФИПС, благодаря который мы рас-
смотрим различные компоненты и добавки к бетонам, а так же к строительным растворам которые 
увеличивают срок службы готового изделия за счет изменения его структуры, усиления тех или иных 
показателей при различных климатических условиях.  
Ключевые слова: Бетон, раствор, добавка, компонент, твердение. 
 

SEARCH FOR THE MOST SUCCESSFUL APPLICATIONS OF CHEMICAL ADDITIVES TO CONCRETE 
AND MORTAR 

 
Shaura Alexander Sergeevich 

 
Abstract: The article is based on a patent search in the FIPS system, thanks to which we will consider various 
components and additives to concrete, as well as to building mortars that increase the service life of the fin-
ished product by changing its structure, strengthening certain indicators under different climatic conditions. 
Key words: Concrete, mortar, additive, component, hardening. 

 
Любая отрасль, которая имеет дело со строительством, возведением различных сооружений в 

обязательном порядке сталкивается с выбором раствора для той или иной цели соответственно. Вы-
бор и применение некачественного или же не подходящего под определенные условия эксплуатации 
готового продукта может привести к деформации или разрушения обьекта. Именно поэтому при изго-
товлении современных смесей данного класса прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а 
так же многими другими чертами может быть только при внедрении в консистенции особых хим доба-
вок, усиливающих те либо другие характеристики. 

 

 
Рис. 1. Общий вид бетонной смеси 



34 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Химическая добавка для цементных бетонов и строительных растворов 
Данное техническое решение  понижает расход компонента, облегчает технологию процесса из-

готовления добавочного компонента, понижает различные затраты на производство готовой смеси, а 
так же увеличивает крепкость и вязкость бетонной или строительной консистенции на ранних сроках 
затвердевания. Высокие показатели были продемонстрированы применением хим добавки согласно 
формуле изобретения, в составе которой главными компонентами являются лигносульфонаты техни-
ческие, содержащие не более 8 мас.% редуцирующих веществ от общего обьема. Такая добавка не 
просит огромного ее расхода при изготовлении цементных бетонов и строй смесей. Добавка позволяет 
обеспечить высочайшие характеристики твердости и вязкости бетонной консистенции на начальные 
сроки твердения. 

Данная добавка перемешивается до однородной субстанции в течение 5-10 мин при температуре 
окружающей среды. Получившийся состав химических компонентов позволил получить не большое 
содержание входящих в ее состав компонентов. Следовательно на начало изготовления цементных 
бетонов требуется ее большой расход, который будет составлять 0,5% от общей цементной массы. 

Для изготовления цементных бетонов и строительных растворов, используется хим добавка ко-
торая включает в свой состав натрия хлорид и лигносульфонаты, с разницей лишь в том, что она имеет 
в своем составе лигносульфонаты технические в составе который содержатся редуцирующие веще-
ства с концентрацией не более 6 мас.%, помимо прочего данная добавка содержит калия сульфат, 
кальция сульфат и магния сульфат при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: 

Нaтрия хлoрид 60,0-75,0 
Кaлия сульфaт 0,001-0,012 
Кaльция сульфaт 0,005-0,025 
Мaгния сульфaт 0,001-0,012 
Лигносульфонаты технические   
с содержанием редуцирующих   
веществ не более 8 мас.% 
 

 
Рис. 2. Экспериментальные данные добавок при использовании в низких температурах 
 
Рассмотрим следущую добавку к бетонам и растворам: 
Главой преследуемой целью следущего рассматриваемого нами изобретения, будет применение 
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бетонных работ при минусовой температуре. Данный результат достигается за счет увеличение эф-
фективности противоморозной добавки для бетонных консистенций, а так же прочностных свойств бе-
тона. Рассматриваемая нами всеохватывающая добавка к бетонам и растворам, имеет в основе хло-
ристый кальций, содержит сахарат кальция при массовом соотношении сахарата кальция и хлористого 
кальция 0,0001-0,001:1. 

При данной добавке, хлористый кальций послужит активным ускорителем затвердевания, явля-
ющейся основой противоморозной составляющей бетонной смеси, сахарат кальция – соответственно 
служит для замедления схватывания смеси, который, при взаимодействии создает определенный ком-
плекс с хлористым кальцием. Благодаря чему мы можем наблюдать процесс ускорения загустения и 
твердения цементного раствора.  

На представленном рисунке 2 мы можем наблюдать полученные данные экспериментальным пу-
тем испытания эффективности добавки в отрицательной температуре по сравнению с формиатом 
натрия. 

 
Рис. 3. Данные ингибирования коррозии 

 
На рисунке 3 мы можем наблюдать получившиеся показатели измерения ингибирования корро-

зии арматуры в противоморозном компоненте бетонной смеси в прямой зависимости от концентрации 
сахарата кальция. 

На основании таблиц 2 и 3 мы можем сделать вывод, что при отрицательных температурах 
окружающего воздуха данная добавка имеет хорошую эффективностью при производстве различных 
бетонных работ. Благодаря данной добавке бетон приобретает свойства ускорения набора прочности, 
так и увеличения прочности бетона. 
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berry, но у многих до сих пор используется старое поколение – Raspberry 3. В данной статье мы срав-
ним технические характеристики, проведём тесты, и определим, достаточно ли сейчас мощности Rasp-
berry 3 или желательно обновиться до Raspberry 4. 
Ключевые слова: Raspberry, микрокомпьютер, сравнение, программирование, Raspbian. 
 

COMPARISON OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF RASPBERRY 3 AND RASPBERRY 4 
 

Kaznacheev Dmitry Gennadievich 
 

Scientific adviser: Zaharov Maksim Vladimirovich 
 

Abstract: Many projects and developments use micro-computers manufactured by Raspberry, but many still 
use the old generation-Raspberry 3. In this article, we will compare the technical characteristics, conduct tests, 
and determine whether the power of Raspberry Pi 3 is now sufficient or it is desirable to upgrade to Raspberry 
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Raspberry Pi – это одноплатный компьютер, с небольшим размером 85,6мм*53,98мм*17 мм. Из-

начально разрабатывалось для обучения информатике в школе, но в дальнейшем обрело популяр-
ность из-за маленьких габаритов, высокой производительности и широким спектром областей приме-
нения. 

Ниже представлены технические характеристики Raspberry pi 3 (Рис. 1) и Raspberry Pi 4 (Рис. 2)  
Сравнение 
Для начала обратим внимание на самые важные изменения. В Raspberry Pi 4 появилось 3 вари-

анта оснащения оперативной памяти: 2,4 или 8 Гб. В то время как на Raspberry 3 был единственный 
вариант с 1 GB. 

В новой версии был убран порт HDMI, вместо него в плане установлено два новых micro-HDMI 
порта, с поддержкой видео до 4К.  

В плане производительности лидером становится более свежая модель, она обладает процес-
сором с частотой 1.5ГГц и новым графическим процессором Broadcom Videocore VI, являющийся са-
мым мощным ядром в семействе Raspberry. 

Также в новом Raspberry Pi 4 не забыли обновить Bluetooth модуль, там установлена последняя 
версия Bluetooth 5.0, в то время в Raspberry Pi 3 установлен Bluetooth версии 4.2. 
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На плате Raspberry Pi 3 были установлены 4 порта USB 2.0, в новой, четвертой версии, устано-
вили 2 порта USB 3.0 и 2 порта USB 2.0.  

Также были произведены изменения в системе питания, Raspberry 3 питалась от micro-USB пор-
та, а на версии Raspberry 4 был установлен порт USB-c, а также добавили возможность питания через 
GPIO порты. 

 
 

 
Рис.1. Характеристики Raspberry Pi 3B и 3B+ 

 
Сравнение в тестах 
Для сравнения мы запустим игру, предустановленную в операционной системе Raspbian. Для те-

ста мы запустим игру Extreme Tux Racer (Рис.3) 
Данная игра успешно запустилась на наших микрокомпьютерах, но на Raspberry Pi 3, в среднем, 

было от 5 до 10 кадров в секунду, что не могло обеспечить комфортную игру, в то  время как на Rasp-
berry Pi 4 было стабильно 30 кадров в секунду. 

Для второго теста мы воспользуемся запускаем в хромиуме сайт 
https://webglsamples.org/aquarium/aquarium.html (Рис.4) 

 

https://webglsamples.org/aquarium/aquarium.html
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Рис. 2. Характеристики Raspberry Pi 4 

 

 
Рис. 3. Запуск первой игры 
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Рис. 4. WebGL Aquarium 

 
Данный сайт, в реальном времени, рисуется сложная 3D-сцена аквариума, с узкими лучами све-

та, внутри плавают рыбы, их количество можно выставить от 1 до 30000, чем больше  рыб – тем слож-
нее процессору. 

В данном тесте Raspberry Pi 4 на 500 Pcs показывал, в среднем, от 20 до 23 кадров в секунду, в 
то время Raspberry Pi 3 показывал всего 9-10 кадров в секунду. 

После выполнения данных тестов можно понять, что в новой версии заметно усилили видео-
ядро, но в целом Raspberry Pi 4 это обновленная версия Pi 3. Новая версия будет служить как доступ-
ная, мощная и универсальная компьютерная плата. Но не стоит сразу прощаться с 3 версией, так как 
не смотря на более устаревшие компоненты, её производительность находится на высоком уровне и 
обеспечивает надлежащее качество выполнения задач. 
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CREATING A SIMPLE PLATFORMER FOR CHILDREN IN C ++ PROGRAMMING LANGUAGE 

 
Novikov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: This article examines the theory and processes of creating a simple platformer game in the C ++ 
programming language. The important stages of creating a game will be shown, such as: creating a map, cre-
ating and animating a character, creating bonus items. 
Key words: game creation, programming, programming language, Platformer. 

 
Введение 
Платформер – довольно распространённый жанр игр. У всех нас на слуху «Марио» или «Соник». 

Всё очень просто, персонаж передвигается по карте (или картам) и собирает какие-либо ресурсы, 
например: кольца, монетки, цветочки. Управление реализовано с клавиатуры при помощи кнопок 
«ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВВЕРХ». Игра (рис. 1) реализована на объектно-ориентированном языке 
программирования «C++», также используя библиотеку «SFML».  

 

 
Рис. 1. Примерный вид игры 
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Создание игрового поля и строки прогресса 
Поле представляет из себя карту, по которому передвигается игрок. Также в левом верхнем углу 

присутствует строка, в которой указывается количество собранных предметов. На рисунке 2 показан 
код карты, он представляет из себя массив строк, который благодаря библиотеке SFML преобразуется 
в тайлы (плиточки), разные буквы и цифры (или их отсутствие) в строках означают разные тайлы. 
Буквой «B» обозначаются твёрдые тайлы, т.е те тайлы, которые препятствуют движению игрока. 
Цифрой «0» обозначаются бонусы, которые собирает игрок, когда игрок пересекается с этими блоками, 
они исчезают, а в счётчик баллов идёт 1 очко. Буквой «К» обозначаются прозрачные тайлы, т.е те 
тайлы, которые по виду похожи на твёрдые тайлы (имеют идентичную текстуру), но при 
взаимодействии игрока с ними они исчезают.  Отсутствие буквы или цифры в этом массиве строк 
означает, что никаких блоков в данной координате нет, т.е в этой координате игрок ни с чем не будет 
взаимодействовать. 

 

 
Рис. 2. Элемент кода карты для игры 

 
Код поведения игрового персонажа 
В игре поведение персонажа должно содержать следующие нюансы:  
1) Коллизия – способность объектов взаимодействовать друг с другом, в том числе и 

препятствовать движению;  
2) Игрок должен двигаться как горизонтально, так и вертикально, а значит ему нужно создать 

физику падения, также игрок должен иметь какую-то текстуру;  
3) За каждый собранный бонус игроку должен начисляться балл. 
Начнём с первого, т.к координаты всех тайлов уже известны, то можно создать функцию, которая 

обрабатывает столкновения с ними, напомню что с разными тайлами должно быть разное 
взаимодействие: какие-то выступают в роли стен и пола, какие-то в роли бонусов. Однако нужно 
учесть, что сначала нужно обрабатывать столкновения по оси X, а потом уже по оси Y, именно поэтому 
в качестве аргумента функции, представленной на рисунке 3, выступает переменная «dir» которая 
принимает значения 0 (по оси X) и 1 (по оси Y) 

Далее создадим функцию (рис. 4), которая будет контролировать движение игрока, давать ему 
определённую скорость, а также задавать ему текстуру согласно тайл-листу (jpg файл с текстурами), и 
более того делать анимацию передвижения. Учтём, что персонаж может двигаться и влево, и вправо, 
поэтому для движения влево зеркально отразим картинки из тайл-листа, немного при этом поправив 
функцию создания текстуры. 
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Рис. 3. Функция коллизии игрового персонажа 

 

 
Рис. 4. Функция движения и задания текстуры персонажа 

 
Последнее, что нам нужно сделать это задать функцию (рис. 5), которая бы считала количество 

собранных бонусов и сразу же выводила их количество на экран, также в эту функцию добавим 
поздравление с завершением игры, когда счётчик очков (параметр «playerscore») достигнет своего 
максимума (74 очка). 

 

 
Рис. 5. Функция подсчёта бонусов и поздравления с завершением игры 
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Привязка клавиш управления  
Теперь нужно привязать клавиши управления к движениям нашего игрового персонажа (рис. 6). 

Напомню, что наш персонаж движется в обе стороны по горизонтальной оси, а также он может прыгать, 
что заставляет его двигаться сначала вверх, а потом вниз. Обработка нажатия клавиш будет менять 
скорость игрока, что будет влиять на функции «Update и функцию «Collision. Очень удобно, что в 
библиотеке SFML узнать статус клавиши можно в одну строчку.   

 

 
Рис. 6. Код привязки клавиш 

 
Создание звуковых эффектов 
Теперь можно приступить к звуковым эффектам. На рисунке выше, можно наблюдать функцию 

«sound.play()», она воспроизводит звук прыжка в тот момент, когда нажата клавиша «ВВЕРХ». 
Инициализацию звукового эффекта прыжка, звукового сопровождения всей игры в целом и звука 
выигрыша, т.е звука, который проигрывается, когда игрок соберёт все предметы на карте, можно 
увидеть на рисунке 7. Замечу, что все тайл-листы, звуки и другие побочные файлы должны находиться 
в корне папки, где находятся исходники C++. Важно знать, что библиотека SFML работает только с jpg 
изображениями и ogg файлами звука. 

 

 
Рис. 4. Код создания звуковых эффектов 

 
Вывод 
В данной статье были показаны основные аспекты создания платформера на языке 

программирования C++, но, конечно же, не все. Многие части кода не попали в статью, но все они 
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однотипны и с лёгкостью находятся в сети Интернет. Сейчас в игре «Платформер» присутствует класс 
Player, благодаря библиотеке SFML создана карта и реализована система подбора предметов. Код 
программы построен таким образом, чтобы персонаж мог взаимодействовать со всеми тайлами, т.е 
блоками. Также в игре присутствуют звуковые эффекты. 
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Introduction. In modern conditions of integration of the economy of the Russian Federation into the 

world community, the effective functioning of enterprises is impossible without improving the organization of 
logistics processes. 

To ensure effective warehouse management at enterprises, it is necessary not only to keep records of 
work results, but also to automate warehouse processes, which will ensure the safety of the owners' proper ty, 
identify and mobilize reserves for increasing production efficiency, help identify weaknesses and take 
measures to eliminate them [5 ]. Evaluation of the efficiency of the warehouse automation system is ensured 
by its efficiency and productivity [1-3]. All this explains the relevance of the chosen topic. 

Aspects of automation of warehouse logistics of a light industry enterprise are devoted to the work of 
many foreign and our scientists, in particular: Alkema V., Anikin B., Dybskaya V., Kalchenko A., Kachurovsky 
V., Kosarev T., Christopher M., Nerush Yu., Y. Ponomarevoy, V. Perebiynis, V. Sergeeva, A. Sumtsa, A. Trid-
eda, etc. Warehouse logistics of finished products of a light industry enterprise is one of the most important 
elements of the logistics system, at the same time, the issues of automation of the finished product warehouse 
of a light industry enterprise requires routine maintenance, which necessitates a more detailed study of this 
issue. 
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Methods. Systematization, generalization and analysis of scientific literature on the topic of the introduc-
tion of technologies for the automation of warehouse processes were used as research methods. 

Within the framework of generalization, systematization and formalization of scientific data, the main 
problems and criteria for warehouse automation were described. 

By systematizing and summarizing scientific articles and publications of Internet sources on the topic of 
warehouse automation, the most effective automation technologies in this area were highlighted, and assump-
tions were made for the implementation of a project to automate a warehouse for finished products of a light 
industry enterprise, requiring routine maintenance based on the RS-ALCO program: EGAIS Soft "Lite". 

Results and discussion. The analysis of the modern development of warehouse logistics in Russia 
made it possible to conclude that the organization of an effective logistics process at the warehouse of finished 
products of a light industry enterprise is ensured by solving the following problematic aspects: 

- accurate and timely implementation of quantitative and qualitative acceptance of goods, effective and 
rational use of mechanization means; 

- warehousing of goods is carried out with the maximum use of the area and capacity of warehouses, as 
well as the complete safety of inventory; 

- rational organization of work on the selection, acquisition and preparation for the release of goods, in-
cluding the work of halls for commercial samples; 

- efficient work of the expedition and the organization of centralized delivery of goods; 
- modern forms of labor organization are applied, normal working conditions and safety rules are created 
At the same time, the following problems arise: 
- efficient use of storage facilities (intended for raw materials, as well as for finished products); 
- the optimal number of warehouses and their location; 
- choice of storage system; 
- ways of placing products in warehouses. 
The problem of changing volumes is no less significant. Warehouse logistics brings the most tangible 

results with constant and predictable volumes of incoming and outgoing flows of goods. Unfortunately, in Rus-
sia, consumption planning and procurement are still ad hoc. It is impossible to predict the exact volumes of 
turnover from the client's side and, therefore, the peak workloads on warehouse staff by day, which creates an 
additional burden on work shifts and the number of staff, as well as the necessary transport. Taking the first 
problem, namely the lack of labor, into consideration, this problem becomes  even more complicated. 

Another acute problem is non-use of modern technologies, such as bar coding, real-time mode, wave 
processing, specialized automated systems for processing goods. The market today needs high-quality ser-
vices providing  large volumes of logistics operations. The complexity for logistics often lies in bringing different 
format requirements of different customers into a single and maximally general scheme of the business pro-
cess,  fitting them into a coherent processing system, while eliminating losses in service quality and reducing 
the cost of obtaining 

Another specific problem of warehouse logistics is the system of using subcontractors for the final deliv-
ery of goods to the recipient. If Western markets crossed the line of "documentary illiteracy" and "ignorance" of 
the driver's staff, that delivers cargo to the final recipient, the Russian market is still in the embryonic state of 
"cultural" education of the driver's staff. The driver is a person who directly represents the logis tics company in 
front of the final recipient. The actions of the driver determine the image of the logistics provider and the wish-
es of customers for further work within the framework of the concluded contracts. The most effective approach 
worldwide is considered to be the analysis of problems, current forms and algorithms of work and the devel-
opment of goals for change. After that, measures are determined to achieve goals and solve specific prob-
lems. Russian enterprises do not pay due attention to this. The result is frustration as well as excessive costs 
associated with running a warehouse. It is  necessary to solve not “common typical problems”, but our own 
ones. An effective and timely solution to these problems will allow the enterprise to optimize the work of the 
warehouse to the maximum and increase the efficiency of the implementation of all logistics processes at it.  

Today, there are eleven stages of the logistics process at the warehouse of a light industry enterprise 
from the standpoint of its automation (Fig. 1). 
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Purchasing service industry requiring routine maintenance [3] 

 
Fig. 1. Stages of the logistic process at a light enterprise 

 
According to the article by R.I. Ilyin [8], the goal of planning operations and automation processes for 

the warehouse of finished products of a light industry enterprise is to maximize the productivity and effectivity 
of the warehouse by balancing human and technical resources. 

When designing the automation of processes for the warehouse of finished products of a light industry 
enterprise that requires routine maintenance, as a rule, the following areas are analyzed and evaluated: 

- analysis of the optimal location of the warehouse and preparation for future flows of goods, the criter i-
on of productivity and storage location; 

- design of a warehouse management system (requirements for an information system, setting the level 
of automation and mechanization); 

- Strategic creation of a map for storing goods by groups of goods; 
- optimization of routes for the export of goods; 
- preparation of a plan for the implementation of a warehouse management system; 
- analysis of the efficiency of human resources. 
The result of a project to automate a warehouse for finished products of a light industry enterprise is an 

accurate description of warehouse processes, flows, operations, preparation of job regulations, a description 
of processing methods for possible goods. 

V.V. Negreeva and T.V. Skobelev propose the actual criteria for assessing the effectiveness of automa-
tion of the warehouse logistics system of finished products of a light industry enterprise requiring routine 
maintenance, to be divided into four main groups [7]: 

I. Indicators characterizing the efficiency of using warehouse space; 
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II. Indicators of the efficiency of warehouse technological processes; 
III. Assessment of the level of safety of finished products of a light industry enterprise; 
IV. The overall efficiency of the warehouse of finished products of a light industry enterprise. 
At the same time, it should be emphasized that the assessment of the effectiveness of the functioning of 

automation of warehouse logistics of finished products of a light industry enterprise includes a large list of var i-
ous indicators. 

It is proposed to implement a project of the automation of the warehouse of finished products of a light 
industry enterprise that requires routine maintenance that is based on the use of RS-ALCO software products: 
EGAIS Soft "Lite". 

The RS-ALCO EGAIS Soft Lite software product is purchased exclusively together with the UROVO 
i6200S mobile data collection terminal as a ready-made solution. 

The main functionality of the RS-ALCO: EGAIS Soft "Lite" program: 
- Online check of excise stamps on the basis of EGAIS; 
- Loading from EGAIS "electronic invoices for the arrival of goods"; 
- Reconciliation of actually received goods with an electronic waybill; 
- Uploading the actually received product to XML. 
RS-ALCO program: EGAIS Soft "Lite" runs on special equipment - data collection terminals (TSD) 

based on Android OS with a built-in 2D barcode scanner. The program allows you to read and recognize bar-
codes for entering initial balances, checking products and verifying them with the invoice TTN EGAIS sent by 
the supplier. 

Conclusion. The structure and layout of warehouses are determined by their purpose, the characteris-
tics of the assortment and physical and chemical properties of goods, the organization and technology of 
warehouse processes for finished products of a light industry enterprise. Economic factors also have a signifi-
cant impact on their design such as the construction cost of storage facilities and the level of operational and 
operating costs. 

It is proposed to implement a project of automation of the warehouse of finished products of a light in-
dustry enterprise that requires routine maintenance which is based on the use of RS-ALCO software products: 
EGAIS Soft "Lite". RS-ALCO: EGAIS Soft "Lite" is intended for warehouses that do not have in their account-
ing system the ability to connect mobile data collection terminals with a built-in 2D barcode scanner for 
promptly entering information into the database and checking incoming products. 

It can be concluded that warehousing logistics is perhaps the most important link among all types of lo-
gistics in Russia at enterprises of various industries, therefore, an important task is to deepen knowledge in 
this economic area of activity, as well as provide specific proposals to accelerate flows in warehouse activities. 
It is also important to note that only the interaction of all stages of the logistics process at enterprises of var i-
ous industries can ensure the optimal result of the work of the entire warehouse. 
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В настоящее время существует большое количество альтернативных источников энергии, ис-

пользование которых возможно в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. От правильно-
сти выбора альтернативных источников энергии во многом будет зависеть перспективы развития топ-
ливно-энергетического комплекса Росси в частности и экономики страны в целом. Необходимо пони-
мать, что даже незначительное увеличение стоимости топлива может привести, к значительному росту 
цен на все товары массового потребления. Кроме того, нужно учитывать, что сложившаяся неблаго-
приятная экологическая обстановка в мире во многом определяется качеством используемого топлива 
[1-5].  
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В связи с ухудшением экологической обстановки в мире актуальной задачей является использо-
вания экологически чистых видов топлива для питания ДВС. Сравнительные экологические характери-
стики традиционного и альтернативных видов топлива представлены в таблице 1. 

С точки зрения вляиния на экологию наиболее перспективным является использование биоди-
зельного топлива. При питании ДВС топливом на основе рапсового масла содержание твердого угле-
рода (основной компонент сажи) уменьшается на 7,2%, углеводородов на 1%, оксидов азота на 50%. 
Уменьшение выбросов углекислого газа связано с тем, что при сгорании биодизельного топлива выде-
ляется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растени-
ем, являющимся исходным сырьем для производства масла, за весь период его жизни [1]. 

 
Таблица 1 

Сравнительные экологические характеристики различных видов топлива 

Показатель 
Топливо 

СО, % СХНУ, % NOX, % CO2, % Сажа, мг/м3 

Бензин  0,5-12 0,2-3,0 0,01-0,8 5,0-12 0-100 

Дизельное топливо 0,01-0,4 0,01-0,3 0,004-0,5 1,0-12 0-2000 

Диметиловый эфир 1,0-24 0,4-6 0,004-0,5 15-36 0-200 

Метанол 0,01-0,4 0,01-0,3 0,02-1,6 1,0-12 0-2000 

Этанол 0,01-0,4 0,01-0,3 0,004-0,5 15-36 0-2000 

Водород 2,0-48 0,8-12 0,03-2,4 20-48 0-400 

Электричество 1,0-24 0,4-6 0,02-1,6 1,0-24 0-300 

Природный газ 2,0-48 0,8-12 0,03-2,4 15-36 0-400 

Liquified Petroleum Gas 1,0-24 0,4-6 0,02-1,6 15-36 0-400 

Топливо на растительной 
основе 

- 0,01-0,3 0,002-0,25 - 0-1860 

 
Биодизель или биодизельное топливо – это экологически чистый вид топлива, альтернативный 

по отношению к минеральным видам, получаемый из растительных масел, и используемый для заме-
ны дизельного топлива. Сырьем для производства биодизельного топлива могут быть различные рас-
тительные масла: рапсовое, соевое, арахисовое, пальмовое, отработанные подсолнечное и оливковое 
масла (использованные, например, при приготовлении пищи), а также животные жиры [2]. 

Биодизель может использоваться в обычных двигателях внутреннего сгорания, как самостоя-
тельно, так и в смеси с обычным дизельным топливом. 

К физическим свойствам топлива, оказывающим влияние процессы смесеобразования в цилин-
драх ДВС, относятся вязкость, поверхностное натяжение и плотность. При повышении вязкости воз-
растает дальнобойность топливной струи, что уменьшает долю объемного смесеобразования и приво-
дит к попаданию на стенки камеры сгорания большего количества топлива. С понижением вязкости 
топлива средний диаметр капель топлива уменьшается и распыл становится более однородным. Од-
нако при этом угол рассеивания топливной струи увеличивается, а дальнобойность уменьшается. Чем 
выше поверхностное натяжение, тем более устойчива капля к воздействию внешних сил и тем больше 
ее размеры. Чем меньше поверхностное натяжение, тем тоньше и однороднее распыливание топлива, 
что способствует ускорению процессов смесеобразования и сгорания [4].  

Наиболее схожим с дизельным топливом  по своим физико-химическим свойствам является рап-
совое масло. Поэтому при его использовании изменение конструкции системы питания двигателя бу-
дет менее значительным по сравнению с другими альтернативными топливами [3]. 

Для обеспечения работы двигателя на биотопливе необходимо изменить конструкцию элементов 
системы питания или довести значения параметров состояния применяемого топлива до значений ди-
зельного топлива. Изменение конструкции системы питания приведет к дополнительным затратам по 
переоборудованию двигателя. Поэтому более рационально снизить плотность и вязкость топлива. 

Плотность топлива обратно пропорциональна его температуре: 
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)1/(0 TT  ,                                                       (1) 

где 0  – плотность при начальной температуре 0T , кг/м3; 

T  – коэффициент объемного расширения, который представляет собой относительное измене-

ние объема при изменении температуры Т на 1 °С и постоянном давлении, град-1. Для минеральных 

масел в диапазоне давлений от 0 до 15 МПа T  можно в среднем принимать равным 

610800   град-1. 

T – изменение температуры, °С. 

0TTT  ,                                                        (2) 

      T  – начальная температура, °С; 

     0T  – конечная температура, °С. 

Тогда учитывая формулы (1) и (2) получим:  

0
0 TT

T








.                                                           (3) 

Вязкость капельных жидкостей зависит от температуры и уменьшается с увеличением послед-
ней. Влияние  температуры на вязкость жидкостей  можно оценить формулой: 

,
                                                     (4) 

где   – вязкость при конечной температуре, Па·с; 

     0  – вязкость при начальной температуре, Па·с; 

        – коэффициент, значение которого для масел изменяется в пределах 0,02 – 0,03. 

Учитывая формулу (4), значение температуры, необходимой для получения заданной вязкости 
будет определятся выражением: 

0
0ln TT 












 .                                                  (5) 

 
Рис. 1. Значения температуры, обеспечивающие плотность биотоплива 0,839 кг/м3 

)(
0
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Поэтому для снижения вязкости и плотности биотоплива необходимо ввести дополнительный 
структурный элемент системы питания – подогреватель. 

На рисунках 1 и 2 приведены результаты расчета температур для получения заданных значений 
плотности и динамической вязкости биотоплива (OR). Заданные значения определяются свойствами 
дизельного топлива. 

 
Рис. 2. Значения температуры, обеспечивающие биотоплива вязкость 2,345 Па∙с 

 

 
Рис. 3. Структурная схема системы питания двигателя автомобиля «КамАЗ – 53212» биодизель-

ным топливом на основе рапсового масла 
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Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что увеличение процентного количе-
ства рапсового масла в составе биотоплива приводит к повышению температуры подогрева, необхо-
димой для поддержания заданных значений плотности и динамической вязкости топлива. 

Для обеспечения работоспособности системы питания двигателя биодизельным топливом на ос-
нове рапсового масла необходимо ввести дополнительные структурные элементы – топливный бак, 
подогреватель топлива и топливораспределительный кран. 

Структурная схема системы питания двигателя автомобиля «КамАЗ – 53212» биодизельным 
топливом на основе рапсового масла представлена на рисунке 3. 

Наиболее близким к дизельному топливу по своим физико-механическим свойствам является 
рапсовое масло. Единственным недостатком биотоплива можно назвать его высокую плотность – ос-
новной показатель, влияющий на работоспособность элементов системы питания. Этот недостаток 
можно устранить подогревом топлива. В целом применение рапсового масла в качестве топлива обес-
печивает минимальные изменения конструкции системы питания двигателя. Кроме того, при использо-
вании биотоплива происходит увеличение крутящего момента и эффективной мощности двигателя. 
Часовой расход топлива при этом увеличивается незначительно. Поэтому применение рапсового мас-
ла для питания двигателя внутреннего сгорания является перспективным.  
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Аннотация: металлургия одна из приоритетных отраслей промышленности мира. Где на сегодняшний 
день стоят ряд задач, такие как: повышения качества металла, экономичность и экологичность произ-
водства. В данной статье описана технология производства порошковой металлургии, сделан вывод о 
достоинствах производства изделий на основе порошков. 
Ключевые слова: порошок, частицы, производство, технология, прочность. 
  

ANALYSIS OF POWDER METALLURGY PRODUCTION 
 

Strelnikova Irina Andreevna 
 
Summary: metallurgy is one of the priority industries of the world. Where today there are a number of tasks, 
such as: improving the quality of metal, efficiency and environmental friendliness of production. This article 
describes the production technology of powder metallurgy, and concludes about the advantages of producing 
products based on powders. 
Key words: powder, particles, production, technology, strength. 

 
К традиционным методам производства металла приходит новый метод технологии изготовления 

металла – порошковая металлургия. Порошковая металлургия занимается производством металличе-
ских порошков и изготовления металлургических изделий из них.  

Начало развития данной технологии положил ученый Соболевский П.Г.  вместе с Любарским 
В.В., разработав новый метод производства различных изделий, при котором использовал платиновый 
порошок. Это дало толчок развитию металлургии на основе порошка.  

В порошковой металлургии используется поэтапное производство:  
1. производства металлических порошков и их смешивания, образование шихты; 
2. прессование порошков, формирование заготовок; 
3. спекание. 
Порошком принято считать мелкие частицы фракцией от 8 до 270 меш, определяемой путем си-

тового анализа. Ситовый анализ заключается в просеивании частиц через сита, то есть фракция кото-
рая прошла через сетку 30, но через сетку 70 не проходит, именуется: фракция -28 +65 меш (размер 
частиц от 208 до 585 µ). Шкала стандартных сит для определения меш и размеров частиц представле-
на в таблице (табл. 1). 

Порошок получают несколькими способами:  
а. в различных мельницах (вибрационные, вихревые и шаровые), где впоследствии сталкива-

ния материала друг с другом образуются частицы; 
б. способом распыления жидкого метала и быстрого охлаждения его капель, в следствие чего 

образуются сферические частицы; 
в. восстановление оксидов и солей, суть метода заключается в отнятии неметаллической со-

ставляющей. В общем виде реакцию восстановления можно записать: 
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𝑀𝑒Б + 𝑋 ↔ 𝑀𝑒 + 𝑋Б 
где 𝑀𝑒 – любой металл, порошок; 
Б – неметаллическая составляющая; 
𝑋 – восстановитель; 

𝑋Б – химическое соединение восстановителя.  
В данном способе в качестве исходного сырья используют руды, отходы металлургического про-

изводства, что делает способ выгодным; 
г. Концентрация паров; 
д. Электроэрозия; 
е. Электрохимические процессы. 

 
Таблица 1 

Шкала стандартных сит 

Номер сита 
Число меш (отверстий в  

линейном дюйме) 
Сторона отверстия, µ 

6 8 2362 

12 10 1651 

20 20 833 

30 28 589 

40 35 417 

50 40 295 

70 65 208 

100 100 147 

140 150 104 

200 200 74 

270 270 50 

 
По форме частиц различают: сферические (шарообразные), чешуйчатые (лепестковые), денд-

ритные, каплевидные, волокнистые, а также оскольчатые (с частицами неправильной многогранной 
формы). Иллюстрации фигур частиц предоставлен на рисунке (рис. 1).  

 

 
а – сферическая, б – волокнистая, в – чешуйчатая, г – сферическая, д – каплевидная, е – оско-

лочная 
Рис. 1. Формы мелких частиц 

 
Форма частиц оказывает влияние на насыпной вес и прессуемость порошка, однородность прес-

совки. Наибольшую прочность прессовки дают частицы дендритной формы, в этом случае упрочнение 
порошков при прессовании вызывается не только действием сил сцепления, но и чисто механическими 
причинами – заклиниванием частиц, переплетением выступов и ответвлений.   
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После изготовления порошка следуют один из важных этапов производства - смешивание. Свой-
ства готовых изделий в частности зависит от равномерности распределения шихты. В порошковой ме-
таллургии применяется смешивание разных фракций порошка одного сорта, смешивание партий по-
рошка, изготовленных различными методами. Эти операции позволяют улучшить процесс прессования 
шихты, а также удешевить производство за счет замены дорогих порошков более дешевыми.  

Смешивание делится на два метода: механический и химический. Смешивание однородных ком-
понентов, отличающихся гранулометрическим составом и методом их получения, проводится механи-
ческим путем, то есть в смесителях различной установки: барабанах, мельницах и т. п. 

Механический метод смешивания однородных или разнородных компонентов совмещает в себе 
две процедуры – смешивание и размол. Данное совмещение преимущественно для смешивания твер-
дых сплавов.  

Суть химического метода в осаждении из растворов на поверхности частиц металла-добавки, в 
выпаривании водного раствора соли металла-добавки при одновременном интенсивном перемешива-
нии с порошком основного металла и некоторых других приемах. Химический метод позволяет достичь 
более равномерное распределение компонентов шихты, которое благоприятствует уменьшению сте-
пень неоднородности при спекании. Каждая частица порошка основного металла в результате смеши-
вания получается окруженной слоем металла-добавки.  

Целью прессования является получение заготовки заданной формой и размером, имеющие 
определенные механические характеристики – плотность и прочность. На данном этапе порошок 
упрочняется за счет того, что его частицы смещаются по отношению друг к другу и впоследствии де-
формируются либо, разрушаются. Пластическая деформация позволяет добиться уплотнение главным 
образом применяется для порошков пластичных металлов. Для упрочнения порошков из хрупких метал-
лов используют – разрушение и дробление частиц.  Более высокой прочностью отличаются порошки, по-
лучаемые из пластичных металлов, а для придания необходимых прочностных характеристик порошкам 
из хрупких металлов дополнительно используют специальные связующие жидкие компоненты. 

В порошковой металлургии используются такие методы прессования как: 
а. прессование в специальных металлических матрицах с одной или двух сторон; 
б. изостатическое прессование за счет давления газа или жидкости; 
в. шликерное литье; 
г. прокатка; 
д. прессование мундштучного типа; 
е. инжекционное формирование 
ж. прессование с высокой скоростью, включая взрывное; 
К более востребованному методу прессования относится прессование в жестких матрицах 

(пресс-формах) из металла, где используется пресс-автоматы механическим или гидравлическим 
принципом работы.   

Технология изостатического прессования предполагает помещение порошка или пористых заго-
товок в специальную оболочку с последующим ее вакуумированием, после чего материал сжимается 
со всех сторон. В завершение производят декомпрессию оболочки. Изостатическое прессование де-
лится на гидростатическую и газостатическую, в зависимости от типа используемой рабочей среды. 
Гидростатический способ в большинстве случаев осуществляется в условиях комнатной температуры, 
тогда как для газостатического способа требуются высокие температуры. За счет изостатического 
прессования удается получать изделия, отличающиеся сложной формой, и имеющие предельно одно-
родную плотность по всему объему. 

Мундштучное прессование заключается в продавливании порошка, смешанного с пластификато-
ром сквозь отверстия в мундштуке. Достоинством данного метода является то что в качестве основы, 
вполне могут использоваться сложнопрессуемые порошки, произведенные из хрупких металлов. В ре-
зультате подобной обработки получаются длинные заготовки, имеющих однородный состав и равно-
мерную плотность. 

Шликерное литье – метод порошковой металлургии, подразумевающий под собой изготовление 
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изделий из шликеров – однородных концентрированных порошковых суспензий, которым характерна 
высокая агрегативная и седиментационная устойчивость, хорошая текучесть. 

Совершающим этапом изготовления изделий методом порошковой металлургии является спека-
ние.  Спекание изделий из однородных металлических порошков производится при температуре ниже 
температуры плавления металла. С повышением температуры и увеличением продолжительности 
спекания увеличиваются усадка, плотность, и улучшаются контакты между зёрнами. 

Данная процедура необходима для того, чтобы повысить плотность изделия и придать ему опре-
деленные механические и физико-химические свойства. Вначале спекания частицы проскальзывают 
друг по отношению к другу, между ними формируются контакты, центры частиц сближаются. В этот 
момент частицы еще обладают индивидуальностью, но плотность увеличивается максимально быстро. 
После этого тело одновременно пребывает в фазе вещества и фазе пустоты, а заканчивается все 
уплотнением за счет уменьшения количества и размеров пор. 

Изделия, полученные технологией порошковой металлургии, нашли применение в таких отрас-
лях как: автомобильной и аэрокосмической промышленности, производстве электроинструментов и 
бытовой техники. Технология не стоит на месте и продолжает развиваться.  

Анализирую выше изложенный текст про технику производства порошковой металлургии можно 
сделать вывод о её достоинствах: порошковая металлургия позволяет придавать определенные свой-
ства изделиям, повысить точность изготавливаемого изделия, заменить механическую обработку заго-
товок, возможность использования металлургических отходов. Из минусов можно выделить то что про-
изводство изделий на основе порошков требует большие затраты на пресс-формы, делая технику це-
лесообразной при массовом производстве, невозможность производства сложных геометрических 
форм, а также ограничение в размере готовых изделий. 

 
Список литературы 

 
1. Борок Б.А., Ольхов И.И. Порошковая металлургия черных и цветных металлов [Текст] / Б.А. 

Борок ‒ Москва:1948. 145 с. 
2. Аксенов Г.И. Основы порошковой металлургии [Текст]/ Г.И. Боров – Куйбышев: 1962. 193 с. 
3. Дзнеладзе Ж.И., Щеголева Р.П, Голубева Л.С., Рабинович Е.М., Боров Б.А. Порошковая ме-

таллургия сталей и сплавов [Текст] / Дзнеладзе Ж.И. – издательство «Металлургия», Москва, 260 с. 
4. Буланов В. Я., Рукавишникова Г.С. Порошковая металлургия в России / Вестник ОГУ, 2003, 4 с. 

 
 

 
  



58 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

УДК 69.051 

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И ИХ ПРОЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ 

Артыкбаев Дархан Жаксылыкович 
Доктор PhD 

Бедилов Нурмахан Улугбекович 
Студент 

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауезова 
 

Научный руководитель: Артыкбаев Дархан Жаксылыкович 
Доктор PhD  

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования влияния прочностных характеристик грунта 
(угла внутреннего трения и сцепления)  на крутизну откоса в условиях различных колебаний. Проводя 
динамические опыты с грунтами различного происхождения выясняется, что при одинаковом условии 
колебаний, динамическая устойчивость откоса повышается с возрастанием шероховатости частиц 
грунта, что явствует из сравнительно высокого наклона откоса у пролювиальном грунте, чем делюви-
альный.   Также отмечается, что откосы из природных грунтов  однородного состава характеризова-
лись меньшей динамической устойчивостью, чем откосы из искусственно приготовленных грунтов не-
однородного состава. Подчеркивается сравнительно высокую начальную пористость однородного лес-
са по сравнению с разнородным. Коэффициент динамического уплотнения, характеризующий скорость 
уплотнения грунта при сотрясении в сухих лессах, в основном, зависить от прочности связей, плотно-
сти и величины динамической нагрузки. У водонасыщенных лессах это обстоятельство оказалось 
намного сложнее и главное в этом являются факторы, определяющие прочность связей грунта. Сте-
пень уплотнения при этом зависит от разрушения во времени прочностных показателей грунта, что не-
редко наблюдалось в проведенных на различных лессовых грунтах.       Опыты, проведенные с водо-
насыщенными лессами показали продолжительный процесс уплотнения грунта. Причем начало уплот-
нения  происходит не сразу, а проявляется по истечении 20 - 30 с. после приложения к грунту динами-
ческой нагрузки. Отсюда следует вывод о том, что нарушение устойчивости откоса в условиях динами-
ческих воздействий происходит только после нарушения общего сцепления грунта, а в увлажненных 
лессах - пластичной связности. Это обстоятельство диктует на вывод  о  влиянии влажности грунта при 
нарушении структуры (связности)  увлажненных лессов.  Взаимосвязь между влажностью и связностью 
в увлажненных лессах  явствует из опытов, проведенных с различными по плотности грунтами при 
различной влажности их.  В то же время уплотнение грунта может произойти только лишь после нару-
шения структуры грунта. И, наконец, прочность структуры грунта, обуславливающаяся силами связно-
сти зависит от его влажности. Отмечается, что любое повышение связности грунта  способствует 
уменьшению крутизны откоса благодарявозрастания прочности грунта  в этих условиях. Исследования 
также показали повышения устойчивости крутизны откоса по мере увеличения глинистых части в со-
ставе грунта.  
Ключевые слова: крутизна, откос, грунт, водонасыщенные лессы, прочность, связь грунта, уплотне-
ние. 
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Annotation:The article is devoted to the study of the influence of the strength characteristics of the soil (the 
angle of internal friction and adhesion) on the steepness of the slope under conditions of various fluctuations. 
Conducting dynamic experiments with soils of different origins, it turns out that under the same oscillation 
condition, the dynamic stability of the slope increases with increasing roughness of the soil particles, which is 
evident from the relatively high slope of the slope in the proluvial soil than the deluvial one. It is also noted that 
slopes from natural soils of homogeneous composition were characterized by less dynamic stability than 
slopes from artificially prepared soils of heterogeneous composition. The relatively high initial porosity of a 
homogeneous loess in comparison with a heterogeneous one is emphasized. The coefficient of dynamic 
compaction, which characterizes the rate of compaction of the soil during shaking in dry loess, mainly depends 
on the strength of the bonds, density and the magnitude of the dynamic load. In water-saturated loess, this 
circumstance turned out to be much more complicated and the main thing in this is the factors that determine 
the strength of soil bonds. The degree of compaction in this case depends on the destruction of the strength 
indicators of the soil over time, which was often observed in studies conducted on various loess soils. 
Experiments conducted with water-saturated loess showed a long process of soil compaction. Moreover, the 
beginning of compaction does not occur immediately, but manifests itself after 20 - 30 s.after applying a 
dynamic load to the ground. This leads to the conclusion that the violation of the stability of the slope under 
dynamic influences occurs only after the violation of the general adhesion of the soil, and in moistened loess - 
plastic connectivity. This circumstance dictates the conclusion about the influence of soil moisture in case of 
violation of the structure (connectivity) of moistened loess. The relationship between humidity and connectivity 
in moistened loess is evident from experiments conducted with different soil densities at different humidity 
levels. At the same time, soil compaction can occur only after a violation of the soil structure. And, finally, the 
strength of the soil structure, due to the forces of connectivity, depends on its humidity. It is noted that any 
increase in the connectivity of the soil contributes to a decrease in the slope steepness due to the increase in 
the strength of the soil under these conditions. Studies have also shown an increase in the stability of the 
slope steepness as the clay parts in the soil composition increase. 
Keywords: steepness, slope, soil, water-saturated loess, strength, soil bond, compaction. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В статье освящаются результаты исследований автора по изучению влияния угла внутреннего 

трения и сцепления грунта на крутизну откоса из увлажненных лессовых пород в условиях различных 
колебаний. 

Угол внутреннего трения грунта. Известно, что внутренние трения в грунтах обуславливаются в 
основном шереховатостью поверхности частиц. В результате соприкосновения и прижатия одной ча-
стицы к другой под воздействием внешней нагрузки или собственного веса грунта между ними возни-
кают силы трения, сопротивляющуюся сдвигу частиц.Поэтому Внутреннее трение оценивается вместе 
с сцеплением в качестве показателя, обеспечивающего прочность грунта на сдвиг. По результатам ис-
следований В.А.Приклонского (Общее грунтоведение, М:Госгеолиздат, 1943), Н.Н.Маслова (Приклад-
ная механика грунтов, М: Машстройиздат, 1949), Е.М.Сергеева (Грунтоведение, Издательство Москов-
ского университета, 1959), В.И.Осипова (Грунтоведение, Издательство Московского университета,1983) 
и др., Н.Н.Маслова (1949г.) величина внутреннего трения определяется формой поверхности частиц, 
внешней нагрузкой и составом (гранулометрическим) грунта. 
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Еще в 50-годах прошлого столетия  проф. Маслов Н.Н. изучая динамическую устойчивость пес-
ков, отмечал существенную роль формы поверхности частиц в устойчивости грунта[ Н.Н.Маслов (Усло-
вия разжижения водонасыщенных песков, М: Госэнергоиздат, 1959). Данный вопрос изучался и в даль-
нейшем Х.З.Расуловым [2], Ф.Ф.Зехниевым и Д.Д.Ахмедовым [2], А.Х.Садыковым [3], Г.Х.Хожметовым 
[4] и др., которые наряду с формой частиц, отмечали также роли гранулометрического состава грунта в 
динамической устойчивости  грунта.    

 В составе природных лессов частицы с размерами менее 0,05мм составляют  76,36-88% объема 
грунта [5-7]. Оставшая часть состоит из мелких песков и глинистых частиц. По гранулометрическому 
составу эти грунты считаются однородными. В отличие от них искусственно приготовленные грунты 
состоят из смеси различных фракций. Например, в составе грунта № 4 содержание этих частиц 31%, 
содержание мелкозернистого и тонкозернистого песка 40%, среднезернистые пески 17%, крупнозерни-
стые пески (14%) и оставшаяся часть составляют глинистые частицы. Искусственно приготовленный 
данный грунт по гранулометрическому составу относился к неоднородному.  

 
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Базируясь на прежних выводах Ф.Ф.Зехниева, А.М.Садыкова и Г.Х.Хожметова и др. о положи-

тельной роли формы и гранулометрического состава  в динамической устойчивости песка, мы провели 
рядь опытов для выяснения этого обстоятельства в лессовых грунтах. Для этого были выбраны грунты 
за номерами  1, 2 и 3, отобранные по трассе М 32 строительства автомобильной дороги Самара - 
Шымкент  (Табл.1).  
 

                  Таблица 1 
Физико-механические свойства исследованныхгрунтов 

Номер 
грунта 

Наименование 
грунта 

Плотность 
грунта,104 

кН/м3 

Гол внутрен-
него трения, 
град. 

Сцепление, 
103Па 

Грансостав грунта 

>0,05 0,05-
0,005 

<0,005 

   1 Лессовид ный 
суглинок 

1,68 26 0,987 8,15 8,20 9,85 

   2 Лессовид ная 
супесь 

1,64 24 0,042 19,6 78,9 1,5 

   3 Лессовид ная 
супесь 

1,67 20 0,20 7,1 74,2 18.7 

   4 Искусственный 
грунт 

1,77 26 0,179 19,88 71,47 9,65 

   5 Искусственный 
грунт 

1,73 18 0,987 4,5 59,8 35,7 

 
Для выяснения роли гранулометрического состава грунта в устойчивой крутизне откоса были вы-

браны грунты с различной крупностью и составом. Из них грунты №1, №2 и  №3 представлены в при-
родном залегании и два других 4 и 5 - искусственно образованные путем добавления частиц различной 
крупности, состав которых было отмечено выше.  

Опыты для выяснения устойчивой крутизны откосов из различных по гранулометрическим соста-
вом грунтов были проведены на вибрационной установке с горизонтально направленными колебаний 
системы ТАСИ [7] по методике  А.У.Ташходжаева [8-9]. 

Нами проведены рядь опытов, цель которых заключалась в выяснении зависимости между 
устойчивой крутизной откоса и связностью  грунта. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
В виду того, что эти грунты имели различное происхождение по генезису (например, грунт №2 – 

аллювиальный, №5 - делювиальный и №8 - пролювиальный) шероховатость их поверхности были раз-
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личными. Среди них грунт №1 характеризовался сравнительно гладкой  поверхностью частиц и грунт 
№3,  грунт, наоборот, неровностью.   

На рисунке 1представлена зависимость устойчивого откоса от формы поверхности частиц грун-
та. В соответствиис рисунком 1 при одинаковом условий колебаний, динамическая устойчивость откоса 
повышается с возрастанием шероховатости поверхности частиц грунта, что свидетельствуето сравни-
тельно высоком наклоне откоса из грунтов №1  по сравнению с откосом из грунта №3. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость устойчивой крутизны откоса из грунтов №8  и №5 от ускорения коле-
баний 

 
Роль внутреннего трения в динамической устойчивости откоса  наблюдался при первых же опы-

тах, проведенных с  различными песчаными грунтами (таблица 2).   
                                                                           

                  Таблица 2 
Зависимость устойчивого наклона откоса от угла внутреннего трения грунта 

Грунт 
Угол внутреннего трения, град 

34 36 38 40 42 44 

Песок с пористо-
стью 41,7%) 

0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,46 

Песок с  пори-
стостью 46,4%) 

0,22 0,28 0,30 0,31 0,33 0,36 

 
В качестве примера на рисунке 2 приводятся результаты опытов на грунтах с различным соста-

вом. В соответствии с рисунком 2 следует, что откосы из природных грунтов (№2 и №3) однородного 
состава характеризуются меньшей динамической устойчивостью по сравнению с откосом из искус-
ственно приготовленных грунтов (4 и 5) неоднородного состава.  
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Рис. 2. Изменение устойчивого угла откоса из грунтов 2,2а (однородный состав) и 7-7а неодно-

родный состав) при колебаниях с различными ускорениями 
 

Опыты также показали сравнительно меньшую роль сил внутреннего трения в прочности грунта 
по сранению со силой сцепления (рис. 3  и 4), что показывает о преимушественной роли сил сцепления 
в обеспечении динамической устойчивости откосов. 

 

 

 

Рис. 3. Характер зависимости устойчивого 
откоса отзависимости угла внутреннего 

 трения 

Рис.4. Характер изменения устойчивого 
откоса в от связности лессового грунта 

 
Сцепление грунта. В 70- годах прошлого столетия одним из авторов данной статьи (Х.З.Расулов 

Сейсмостойкость оснований зданий и сооружений Ташкент: Изд-во “Узбекистан”, 1977) была 
установлена различная скорость  уплотнения (коэффициент динамического уплотнения) у грунтов, 
имеющих одинаковую плотность. Такое обстоятельство было объяснено природой связности грунта. 
Так, было отмечено, что коэффициент динамического уплотнения, характеризующий скорость 
уплотнения грунта при сотрясении в сухих лессах, в основном, зависит от прочности связей, плотности 
и величины динамической нагрузки. У водонасыщенных лессах это обстоятельство оказалось намного 
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сложнее и главное в этом являются факторы, определяющие прочность грунта. Степень уплотнения 
при этом зависит от разрушения во времени прочностных показателей грунта, что нередко 
наблюдалось в проведенных на различных лессовых грунтах.    

Опыты, проведенные с водонасыщенными лессами показали продолжительный процесс 
уплотнения грунта. Причем начало уплотнения  происходит не сразу, а проявляется по истечении 20-30 
с после приложения к грунту динамической нагрузки. Данный хараетер изменения уплотнения грунта во 
времени  указан на графике составленного на основании таблицы 3 и соответствует колебаниям в 
пределах 3000-3200 мм/с2.    
 

Таблица 2 
Уплотнение лёссовых грунтов различной пористости в условиях длительного колебания (ас  = 

3000 - 3200 мм /с2 ) 

Начальная пори-
стость грунта,% 

Длительность колебания, с 

10 20 30 40 50 60 70 80 

45,8 - - - 44,4 43,9 43,0 42,3 42,1 

50,2 - - 46,2 45,7 45,1 44,0 43,7 43,2 

51,6 - 49,1 47,1 45,0 44,6 44,5 43,3 42,6 

 

 
Рис.6. Зависимость устойчивого угла наклона откоса от сцепления грунта 

 
Анализ результатов опытов позволил сделать вывод о том, что нарушение устойчивости откоса в 

условиях динамических воздействий происходит только после нарушения связности общего сцепления 
грунта, а в увлажненных лессах - пластичной связности. 

В таком случае может возникнуть предположения о значительном влиянии влажности грунта при 
нарушении структуры  увлажненных лессов.  Взаимосвязь между влажностью и связностью в увлаж-
ненных лессах  явствует из следующего соображения. Известно, что изменение влажности в условиях 
сотрясений обычно происходит за счет вытеснения воды в процессе уплотнения частиц грунта. В то же 
время уплотнение грунта может произойти только лишь после нарушения структуры грунта. И, наконец, 
прочность структуры, обусловленная силами связности, зависит от влажности грунта. 

Зависимость между устойчивой крутизной откоса и связностью грунта наблюдается из рисунка 6.   
На рисунке 6 получили отражения колебаний лессовых грунтов, пронумерованных 1, 2 при 



64 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

ускорении 3000 мм/ с2. В данном случае различные значения сцеплений получены путем повышения 
плотности грунта предварительным вибрированием образца. В соответствии с рисунком 6 повышение 
сцепления грунта повлечет за собой уменьшение крутизны откоса. Имеющий большое практическое 
значение такой вывод получил своего подтверждения во многих опытах (рисунок 7).  

 

 
Рис. 7. Обобщенный график зависимости устойчивого откоса от сцепления грунта  

 

 
Рис. 8. Зависимость вида  tgα=f(𝛂𝐜 ) для грунтов с различными содержаниями глинистых частиц 

 
Следует заметить, что любое повышение сцепления грунта  способствует уменьшению крутизны 

откоса благодаря возрастанию прочности грунта в этих условиях (рис. 7). На этом графике также явно 
прослеживается роль сцепления грунта в устойчивой крутизне откоса.  

Повышение устойчивости крутизны откоса по мере увеличения глинистых частиц в составе грун-
та было проявлено во многих опытах. Это обстоятельство получило свое подтверждение, в особенно-
сти, проведенных на искусственно созданных грунтах с различными количествами глинистых частиц 
[10-11].                   
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На рисунке 8 отражены результаты опытов на грунтах, содержащих в различном количестве гли-
нистые частицы. Так, например, откос, содержащий глинистых частиц 31,9% намного круче, чем откос с 
глинистыми частицами содержащим 15,08%. 

 
ВЫВОД 
В результате проведенных исследований по выявлению роли прочностных показателей грунта в 

сейсмоустойчивости крутизны откосных сооружений можно заключить: 
1. При одинаковых условиях колебаний, динамическая устойчивость откоса повышается с 

возрастанием шероховатости поверхности и неоднородноати частиц грунта. 
2. Установлена сравнительно меньшую роль сил внутреннего трения в прочности грунта по 

сранению со силой сцепления, что свидетельствует о преимушественной роли сил сцепления в 
обеспечении динамической устойчивости откосов. 

3. Опыты, проведенные с водонасыщенными лессами показали продолжительный процесс 
уплотнения грунта. Причем начало уплотнения  происходит не сразу, а проявляется по истечении 20-30 
с после приложения к грунту динамической нагрузки. 

4. Повышение сцепления грунта повлечет за собой уменьшение крутизны откоса. Имеющий 
большое практическое значение такой вывод был принять к использованию  при строительстве 
автомобильной дороги Самара - Шымкент трассе М 32.  
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Для возможности поднимания в лестницу роботу необходимо иметь конструктивные особенно-

сти, позволяющие это делать. Задняя ось колес робота зафиксирована на системе из двух плеч, кото-
рая позволяет ей быть в любом положении (рис. 1). В каждом плече стоят сервоприводы.  

Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 использовался для ориентирования робота в про-
странстве и определения расстояния до ступени лестницы. Для определения положения робота в про-
странстве использовался модуль GY-521 – это трехосевой гироскоп и акселерометр. 

Подъем осуществляется в несколько действий. В начале робот едет вперед до тех пор, пока рас-
стояние от ступеньки до датчика не становится меньше 10 см, затем складывает заднюю ось и продол-
жает двигаться дальше. Когда робот примет наклонное положение, гироскоп сообщит об этом Raspber-
ry Pi и робот разложит заднюю ось, продолжит свое движение, пока до датчика расстояния снова не 
станет 10 см и все не повторится. (Рис. 2.). 
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Рис. 1. Конфигурация робота 

 

 
Рис. 2. Подъем робота в лестницу 
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Модуль гироскопа подключается к плате Raspberry Pi через I2C шину, а также к питанию 5 вольт 
и земле. 

Код программы для работ с гироскопом: 
import smbus 
import math 
power_mgmt_1 = 0x6b 
power_mgmt_2 = 0x6c 
bus = smbus.SMBus(1) 
address = 0x68  
def read_word(reg): 
    h = bus.read_byte_data(address, reg) 
    l = bus.read_byte_data(address, reg+1) 
    value = (h << 8) + l 
    return value 
 def read_word_2c(reg): 
    val = read_word(reg) 
    if (val >= 0x8000): 
        return -((65535 - val) + 1) 
    else: 
        return val 
 def dist(a,b): 
    return math.sqrt((a*a)+(b*b)) 
def get_y_rotation(x,y,z): 
    radians = math.atan2(x, dist(y,z)) 
    return -math.degrees(radians) 
 def get_x_rotation(x,y,z): 
    radians = math.atan2(y, dist(x,z)) 
    return math.degrees(radians) 
#Прочитав слово из регистра, преобразовываем в математические данные, из которых получаем 

масштабированные данные и из них вычисляем в градусах значения гироскопа. 
def rotate(): 
    bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0) 
    accelerometer_xout = read_word_2c(0x3b) 
    accelerometer_yout = read_word_2c(0x3d) 
    accelerometer_zout = read_word_2c(0x3f) 
    accelerometer_xout_scaled = accelerometer_xout / 16384.0 
    accelerometer_yout_scaled = accelerometer_yout / 16384.0 
    accelerometer_zout_scaled = accelerometer_zout / 16384.0 
    x = get_x_rotation(accelerometer_xout_scaled, accelerometer_yout_scaled, accelerome-

ter_zout_scaled) 
    y = get_y_rotation(accelerometer_xout_scaled, accelerometer_yout_scaled, accelerome-

ter_zout_scaled) 
    return x,y 
Датчик расстояния подключается к Raspberry Pi к свободным выводам GPIO выводами Triger и 

Echo, к питанию 5 вольт и земле. Поскольку датчик имеет 5 вольтовую логику, а Raspberry Pi 3.3 вольта 
логику, то отправляемые с датчика сигналы на Raspberry Pi надо понизить до этого уровня с помощью 
делителя напряжения. 

Код программы для работ с датчиком: 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
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GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
GPIO.setwarnings(False) 
class DisSensor(): 
    def __init__(self, Triger, Echo): 
        self.Triger = Triger 
        self.Echo = Echo 
        GPIO.setup(self.Triger, GPIO.OUT) 
        GPIO.setup(self.Echo, GPIO.IN)     
    def distance(self): 
#Подаётся высокий уровень сигнала на Triger 
        GPIO.output(self.Triger, True)       
  # Подаётся низкий уровень сигнала на триггер через 0,01 мс 
        time.sleep(0.00001) 
        GPIO.output(self.Triger, False)  
#Запускаются таймеры отсчета        
        StartTime = time.time() 
        StopTime = time.time()         
#Останавливается таймер начала, когда на Echo низкий уровень сигнала 
        while GPIO.input(self.Echo) == 0: 
            StartTime = time.time()     
#Останавливается таймер конца, когда на Echo высокий уровень сигнала 
        while GPIO.input(self.Echo) == 1: 
            StopTime = time.time() 
#Вычисляется время, за которое звуковая волна дошла до объекта отразилась и вернулась 
        TimeElapsed = StopTime - StartTime         
        Temp = 20 
#Вычисляем скорость звука для среды с температурой воздуха в 20 градусов цельсия 
        SoundSpeed=(331.5+0.6*Temp)       
#Находим расстояние в сантиметрах - для этого умножим на 100 
        distance = (TimeElapsed*SoundSpeed*100)/2         
        return distance 
Теперь, когда есть решения для нахождения расстояния и угла наклона для Rasery Pi можно 

описывать работу управляющей программой. 
Код робота для подъёма в лестницу: 
    while auto: 
        sensors() #опрос датчиков 
        while y > -75 and auto: # пока робот не наклонен 
            autoButons() #проверять кнопки прерывания 
            sensors() #опрашивать датчики 
            motor.Forward(350000) #двигатся вперед 
            if dis < 10 and PosIsIdle == False: #если дистанция до ступени меньше 10 см и она не бы в 

сложенном состоянии 
                motor.Stop() #остановится 
                idlePos() #сложить ось 
                sleep(2) #ожидать 2 секунды пока ось сложится 
#когда выйдет из цикла 
        autoButons()#проверяет кнопки прерывания 
        motor.Stop() #останавливается 
        climbPos() #раскладывает ось 
        sleep(2) #ждет 2 секунды 
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На сегодняшний день автомобилей с карбюраторной системой смесеобразования практически не 
осталось. Все производители бензиновых автомобилей устанавливают на свои транспортные средства 
двигатели, которые оснащаются инжекторной системой  управления качеством и количеством смеси, 
подающейся в цилиндры [1, с. 17]. Вследствие чего в автомобилях используются электронные блоки 
управления двигателем. Благодаря этим блокам можно изменять динамические характеристики авто-
мобиля. Автомобиль можно сделать экономичнее, отзывчивее, а также увеличить его мощность или же 
уменьшить, чтобы перейти на более дешевый вид топлива [2, c. 43]. Однако не все владельцы транс-
портных средств знают и понимают, какие конкретно параметры изменяются в ходе настройки элек-
тронного блока управления двигателем. Что это влечёт за собой, а также, как может повлиять измене-
ние программы блока управления силовым агрегатом на мощностные и на динамические характери-
стики автомобиля.  

Для исследования влияния режимов работы электронного блока управления был выбран авто-
мобиль skoda octavia a7 с двигателем 1,8 TSI серии ae888 gen3. Исследуемый двигатель обладает за-
водской мощностью равной 132 киловатта [3, c. 126]. Линейка моторов серии ea888 началась с 2006 
года. Данные силовые установки имели объём от 1,2 до 2,0 литров. В данной линейке блок отлит из 
чугуна, также особенностью является система турбонаддува и непосредственного впрыска топлива [4, 
c. 84]. Кроме этого имеется система изменения фаз газораспределения, как на впускном валу, так и на 
выпускном. Во время эволюции двигатель претерпел ряд изменений. В основном, они связаны с си-
стемой газораспределительного механизма и с поршневой группой.  

Силовой агрегат третьего поколения начали выпускать в 2011 году. В нём облегчили блок, ша-
тунно-поршневую группу, а также новые распределительные валы [5, с. 57]. Кроме того имеются два 
фазорегулятора, а также система изменения высоты подъёма клапана на выпуске, которая имеет не-
сколько положений. Ещё одной важной особенностью является использование как непосредственного 
впрыска топлива, так и распределённого (рис. 1) [6, с. 29]. Также как остальные генерации серии ea888, 
третья серия обладает впускным коллектором с изменяемой геометрией.  

Исследование проводилось на динамометрическом стенде, оборудованном электродвигателем-
генератором. 

 

 
Рис. 1. Устройство ГБЦ с использованием распределённого впрыска и  

непосредственного 
 

В начале исследования автомобиль был установлен на динамометрический стенд. После этого с 
него была снята внешняя скоростная характеристика. Помимо мощностной кривой были записаны логи 
по давлению наддува и по углам опережения зажигания. Автомобиль был заправлен бензином с окта-
новым числом 100. Для получения более достоверной информации стоковый автомобиль без дорабо-
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ток был прогнан на динамометрическом стенде. Во время первого замера (рис. 2) в параметрах элек-
тронного блока управления максимальное давление наддува составляло 0,17 мегапаскалей при 4760-
5170 оборотах в минуту. А максимальный параметр угла опережения зажигания на таком давлении со-
ставляет 12 градусов. 

 

 
Рис. 2. Первый замер мощностных характеристик силового агрегата автомобиля при заводских 

настройках электронного блока управления 
 

 
Рис. 3. Второй замер мощностных характеристик силового агрегата автомобиля при заводских 

настройках электронного блока управления 
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Также на графике видно резкое увеличение наддува на отметке 5162 оборота в минуту, в этот 
момент была отпущена педаль акселератора, закрыта дроссельная заслонка, а турбина продолжила 
нагонять избыточное давление. Помимо этого в данный момент угол опережения зажигания откатился 
до отметки -8,5 градусов. Это было сделано для того, чтобы избежать детонацию. 

После первого замера проводится повторный замер для более точных показателей. Параметры 
второго замера представлены на рис. 3. Во время этого замера максимальное давление наддува со-
ставило 0,17 мегапаскаль при 5031-5117 оборотах в минуту. А угол опережения зажигания при данном 
наддуве составлял 12,5 градусов. Также как и на первом графике имеется откат углов по закрытию 
дроссельной заслонки.  

Лучшие данные по окончанию двух замеров выводятся на график внешней скоростной характе-
ристики (рис 6). В данном случае мощностная характеристика при заводских настройках составила 192 
лошадиные силы при 5333 оборотах в минуту и 275 ньютонометров крутящего момента при 2849 обо-
ротах.  

После замеров мощностных характеристик на электронном блоке управления с заводскими 
настройками в него вносятся изменения. В данном случае изменения коснулись только увеличения 
наддува и угла опережения зажигания. После внесений изменений делается первый замер (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Первый замер мощностных характеристик силового агрегата автомобиля после измене-

ния настроек электронного блока управления 
 
Из данного графика видно, что давление наддува увеличилось до двух бар. Максимальная ве-

личина наддува составляет 2,07 бара при 4775 оборотах в минуту. Также видно, что полка давления 
более ровная и значение наддува в основном составляет 2 бара. Что касается угла опережения зажи-
гания, то для избегания детонации они были уменьшены. И при максимальном давлении наддува угол 
составляет 11,5 градусов. 

Далее вносятся корректировки по основным параметра, по топливу, углам зажигания, полагаясь 
на показания датчика детонации и широкополосного датчика кислорода. После это проводится ещё 
один замер (рис. 5). 
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Рис. 5. Второй замер мощностных характеристик силового агрегата автомобиля после 

 изменения настроек электронного блока управления 
 

 
Рис. 6. График мощностной характеристики силового агрегата до и после внесения изменения в 

электронный блок управления 
 
На данном графике видно, что давление наддува немного уменьшилось, и стало составлять в 

пике 2,04 бара. Однако угол опережения зажигания удалось немного увеличить. Максимальное его 
значение при пиковом давлении турбины составляет 12,5 градусов.  

После настройки электронного блока управления максимальная мощность силового агрегата со-
ставила 241,6 лошадиную силу при 5992 оборотах в минуту, а крутящий момент составил 362,9 ньюто-
нометров при 3385 оборотах в минуту. Также из графика мощностной характеристики модно увидеть, 
что полка мощности и момента начинается раньше и более ровная. 

В ходе проведённого экспериментального исследования влияния настройки программы блока 
управления на мощностные характеристики силового агрегата можно сделать следующие выводы: 
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1. Во время настройки программы блока управления изменяются многие основные параметры, 
от которых зависит работа двигателя, например угол опережения зажигания или количество впрыски-
ваемого топлива. 

2. Имеется несколько методов настройки электронного блока управления силовым агрегатом. 
Также перед настройкой нужно проверить техническое состояние двигателя и его компонентов. Требу-
ется откатывать новую программу постепенно и параллельно отслеживая входные и выходные пара-
метры силового агрегата. 

3. Самая эффективная настройка программы электронного блока управления, это откатка в 
режиме реального времени на динамометрическом стенде. Имеется несколько типов динамометриче-
ских стендов, самым продуктивным из которых является стенд с возможностью изменения нагрузки.  

4. Настройки программного обеспечения электронного блока управления в значительной сте-
пени влияют на мощностные характеристики силового агрегата. 
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Аннотация: в статье говорится о методах разработки статистического приемочного контроля и их 
краткая характеристика, а так же условия адаптации в процессную модель производства на 
предприятии ООО «Пивоваренная компания «Балтика» с использованием IDEF диаграмм.  
Ключевые слова: статистический приемочный контроль, планы контроля, процесс, диаграмма, 
методы разработки. 
 

CONDITIONS FOR THE ADAPTATION OF THE STATISTICAL ACCEPTANCE CONTROL AT THE 
ENTERPRISE LLC "BALTIKA BREWING COMPANY" 

 
Karamysheva Anna Vladimirovna 

 
Scientific advise: Tsareva Sofya Aleksandrovna 

 
Abstract: the article describes the methods of developing statistical acceptance control and their brief charac-
teristics, as well as the conditions for adaptation to the process model of production at the enterprise LLC "Bal-
tika Brewing Company" using IDEF diagrams. 
Key words: statistical acceptance control, control plans, process, diagram, development methods. 

 
Статистический контроль качества - одна из таких систем, которая анализирует его качество на 

основе небольшого процента новых разработанных продуктов. По результатам анализа принимается 
заключение о том, какие меры подобает предпринять для удерживания уровня качества всей продук-
ции в установленных пределах. К задачам статистического контроля относятся: обнаружение и предот-
вращение дефектов, быстрая оценка качества продукта, установление качества продукта, сделанной 
за конкретный промежуток, также анализ их динамики. Статистический контроль может уменьшить за-
траты и увеличить надежность и точность контроля. Это объясняет его широкое распространение. 

Статистический контроль качества является одним из элементов интегрированной системы ме-
неджмента качества продукции, которая должна обеспечивать контроль качества продукции в процессе 
ее проектирования, производства и эксплуатации. 

Статистический приемочный контроль способен осуществляться как снабженцем, так и покупате-
лем. СПК поставщика нацелен на доказательство качества продукта и должен обеспечивать норматив-
ное значение потребительского риска. СПК покупателя нацелен на контроль правильности данных по-
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ставщика о качестве продукта и обязан обеспечивать стандартное значение риска поставщика. Единая 
схема СПК изображена в рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Едина схема статистического приемочного контроля 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма процесса «Производство продукции» 

 
Переход меж различными планами контроля может быть установлено изменением необходимого 

значения строгости контроля, но кроме того в связи от результатов изучений экономической рента-
бельности различных вариантов контроля и результатов контроля предыдущих партий. Основной про-
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блемой контроля считается формирование качества испытываемой партии продукции. В качестве эле-
ментов плана статистического контроля можно обозначать: тип и степень контроля, объем партии и 
подборки, контролируемые нормативы и признаки, оперативная характеристика, решающие правила. 

В ООО «Пивоваренная компания «Балтика» СПК будет проходить в одном из процессов жизнен-
ного цикла. Карта процессов ООО «Пивоваренная компания «Балтика» представлена в приложении Б. 
Рассмотрим подробнее процесс «Производство продукции», его контекстная диаграмма представлена 
на рисунке 2. 

Декомпозиция процесса «Производство продукции» 1-го уровня представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Декомпозиция процесса «Производство продукции» 1-го уровня 

 
Декомпозиция подпроцесса «Проведение испытаний продукции» приведена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Декомпозиция процесса «Проведение испытаний продукции» 
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В данном процессе «Проведение испытаний продукции» целесообразно интегрировать подпро-
цесс «Проведение СПК», расположенный между подпроцессами «Проведение испытаний продукции» и 
«Отбор бракованной продукции». Новая декомпозиция процесса представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 5. Декомпозиция процесса «Проведение испытаний продукции» 

 
Наглядно представим декомпозицию процесса «Проведение СПК» на рисунке 6. 
 

 
Рис.6. Декомпозиция процесса «Проведение СПК» 

USED AT: AUTHOR:  DATE:
REV:PROJECT:  Производство продукции

04.06.2020
07.06.2020

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

П-70

NODE: TITLE: NUMBER:Проведение испытаний продукции

П-73

Персонал Оборудование Инфраструктура Помещение

ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия, СП 3244-85 Санитарные правила для

предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности, СанПиН 2.3.2.2340-08

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, Техника

безопастности, Внутренняя документация предприятия

Заявка на

проведение

испытаний

Протокол испытаний

Отбракованная

продукция

Заявка на проведение испытаний

Пробы продукции

Оформленная заявка

Акт списания образцов

Годная продукция

Готовая продукция
Отчет о проведении СПК

П-710

Подготовка

 к проведению 

испытаний

П-720

Проведение

испытаний

П-770

Проведение

СПК

П-730

Отбор 

бракованной 

продукции

USED AT: AUTHOR:  DATE:
REV:PROJECT:  Производство продукции

07.06.2020
07.06.2020

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

П-73

NODE: TITLE: NUMBER:Проведение СПК

П-73.7

ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия, СП 3244-85 Санитарные правила для

предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности, СанПиН 2.3.2.2340-08

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, Техника

безопастности, Внутренняя документация предприятия

Персонал Оборудование Инфраструктура Помещение

Отчет о проведении

СПК

Готовая продукция
Выборка продукции

Данные измерения

П-710

Провести

 случайный 

выбор

П-720

Измерить

показатели

качества

П-730

Принять решение

 о приемке или 

браковки партии



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 81 

 

www.naukaip.ru 

На рисунке 6 процесс «Принятие решений о приемке или браковке партии» показан в виде про-
стых шагов с целью исследования инструкций для исполнителей. Изображена взаимосвязь 3-х подпро-
цессов в рамках приемочного контроля. Каждый подпроцесс показан отдельным функциональным бло-
ком. взаимосвязи подпроцесса представлены надлежащими стрелками, которые связывают выходы 
подпроцесса со входами иных подпроцессов. 

В рассматриваемой модели данные за настоящий период будут презентованы в виде отчетов по 
качеству продукта, заключений по увеличению либо смягчению контроля последующих аналогичных 
проверенных партий, рекомендаций по исправлении технологического процесса и подбора начальных 
компонентов и материалов, обновления товаров и т.д. 

Целью подпроцесса является эффективное исключение причин несоответствий для избегания их 
повторения, а также предупреждающие действия по уничтожению причин возможных несоответствий. 
Владельцем процесса является инженер по качеству. 

К внешним потребителям относятся: потребители, поставщики. Внутренними потребителями яв-
ляются: производственные подразделения, смежно участвующие в реализации СПК. 

Отбор проб пива реализовывают в соответствии с ГОСТ 12786 - 80 «Пиво. Правила приемки и 
методы отбора проб». Напиток принимают партиями. Партией полагают количество пива одного 
названия, в однородно потребительской либо транспортной таре, одной даты розлива, оформленное 
одним документом о качестве. [1] 

Основная значимость статистических методов в управлении качеством продукта является тем, 
что статистический контроль считается научной базой для извлечения, накапливания и обрабатывания 
данных о качестве продукта, состоянии технологических процессов и дает возможность определять 
правильные взаимосвязи среди производителей и покупателей продукта, обеспечивая надежность 
решений, касающихся интересы двух сторон. Одной из основных вопросов, связанных с применением 
способов статистического контроля, считается создание планов контроля. 

Методы для разработки плана СПК: 

 Статистический приемочный контроль количественному/ качественному /альтернативному 
признаку 

Статистический приемочный контроль на количественной основе — это контролирование 
свойства продукта, в ходе которого формируются значения контролируемых характеристик, а 
дальнейшее решение о качестве продукта или регулируемого процесса принимается на основе его 
сопоставления с примером. [2] 

Альтернативный статистический приемочный контроль — это контролирование качества 
продукта, в котором каждая часть тестируемого продукта классифицируется как соответствующая или 
несоответствующая, но дальнейшее решение согласно контролируемому продукту или процессу 
берется на основе результатов сравнения количества несоответствующих продуктов, 
зафиксированных в образце, или количество несоответствий, имеющих отношение к конкретному числу 
товарных позиций. 

Количественный контроль качества в сравнении с альтернативным требует меньшего размера 
выборки с тем же риском принятия неправильных решений и в то же время предоставляет больше 
информации о качестве продукции.  

Основным преимуществом приемочного контроля по критериям качества является то, что по 
результатам контроля партии не только единицы продукции могут быть разделены на подходящие или 
недостаточные, но и на категории, классы, классы качества и так далее. Преимущество 
альтернативного управления - большая надежность (независимость от формы распространения) и 
простота использования. По этим причинам большие количества и более высокие затраты, связанные 
с последним методом, могут быть оправданы. Альтернативная оценка критерия более эффективна, 
чем количественная оценка показателя качества продукции. 

 Графоаналитический метод составления плана. 

 Суть графоаналитического метода формирования плана контроля формируется в построе-
нии 2-ух кривых AAQL(n) и BLQ(n) согласно первому уравнению из системы при определенных значе-
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ниях Р и x=Ас, точка пересечения каковых предоставляет значимость nAQL. Аналогично согласно вто-
рому уравнению из системы строятся кривые ALQ(n) и BLQ(n), точка пересечения каковых предостав-
ляет значимость nLQ. 

 Метод множителя Лагранжа. 
В методе предполагается использовать прием, исследованный на основе информационной мо-

дели. Метод множителей Лагранжа используется для расчета двухэтапных планов СПК. Введем поня-
тие функции плана оптимального контроля, который возможно рассчитать по формуле 1: 

𝐹(𝑛, 𝑐) = 𝑃𝛽 − 𝜆𝑎𝑁𝑎 − 𝜆0ṉ (1) 

где Pβ = 1 – β – мощность критерия качества партии, α – вероятность брака партии продукции 
приемлемого качества, N – объем партии, ṉ– средний размер выборки двухэтапного плана контроля 
при допущении приемлемого качества партии, λα и λ0 – множители Лагранжа.  

Цель оценки качества партии - установить размер выборки и количество приемок на первом и 
втором этапах контроля, на которых возможность брака партий продукции с качеством отклонения Pβ 
максимальна. вдобавок из формулы (1) видно, что чем больше значение функции F (n, c), тем меньше 
риск изготовителя α и средний размер выборки согласно гипотезе H0 выборки, т. когда n2 = 0. 

Планы контроля формируются с учетом надлежащих условий: 
1) возможность брака партии с приемлемой степенью дефекта q0 = AQL не должна превосходить 

предопределенный изготовителем риск; 
2) предел среднего выходного уровня дефектности (формула 2) не должен превосходить пред-

варительно скоординированного с покупателем значения Dmax: 

AOQL = max (AQL) ≈
𝑐

𝑛
∙ 𝐿 (

𝑐

𝑛
) (2) 

где L – функция Лагранжа, n – объем выборки, с – приемочное число; 
3) значение функции оптимального плана контроля F (n, c) для вычисленного плана должно быть 

наибольшим (формула 3): 
1 − 𝐿(𝐴𝑄𝐿) ≤ 𝛼
𝐴𝑂𝑄𝐿 ≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐹(𝑛, 𝑐) = 𝑚𝑎𝑥
} 

(3) 

где L(AQL) – значение оперативной характеристики при q0=AQL.  
В качестве оперативной характеристики двухступенчатого плана контроля применяем информа-

ционную модель (формула 4): 

𝐿(H) = P(Ȟ ≤ 𝐻0) =
1

√2𝜋𝜎(𝐻)
∫ 𝑒𝑥𝑝 [−

(Ȟ − 𝐻(𝑞))2

2𝜎2(Ȟ)
]

𝐻0

−∞

 
(4) 

где L(H) – оперативная характеристика информационного плана контроля. Энтропия процесса 
равна (формулы 5-7): 

H = H(q) = −qlnq − (1 − q) ln(1 − q) (5) 

𝐻0 = 𝐻(𝑞0 =
𝑐1

𝑛1
)        (6) 

σ(Ȟ) = √
𝑞𝑙𝑛2𝑞 + (1 − 𝑞)𝑙𝑛2(1 − 𝑞) − 𝐻(𝑞)2

𝑛
 

(7) 

Удобность предпочтения данной функции обосновывается тем, что значимость оперативной ха-
рактеристики L (H) находится в зависимости от энтропии H, что определяет положение процесса, в за-
висимости от уровня дефекта q. 

В дальнейшем рассчитываются двухступенчатые планы контроля, где исходными сведениями 
считаются размер партии N и значимость q0 приемочного уровня дефектности. Разработанный метод 
расчета планов контроля позволит получить результаты, которые могут быть представлены в таблице. 

Применение информационной модели производственного процесса и предложение методологии 
СПК рекомендовано для массового производства в различных секторах экономики. В настоящее время 
имеется справедливая надобность в информационных системах, автоматизирующих не только обы-
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денные процессы бухгалтерского учета и отчетности, но и задачи анализа и прогнозирования. Для это-
го были разработаны системы анализа информации, которые могут предоставить необходимую ин-
формацию, требования к которой разработаны в современных системах управления, следовательно, 
важность разработки и внедрения систем для этой цели не вызывает сомнений. 
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Аннотация: в статье рассказывается о сравнении эффективности и удобства использования турбоде-
тандеров и поршневых детандеров в холодильных циклах воздухоразделительных установок. 
Ключевые слова: турбина, турбодетандер, воздухоразделение, глубокий холод, поршневой детандер, 
эффективность, холодильный цикл. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COOLING CYCLES OF AIR SEPARATION UNITS USING DETANDERS 
OF DIFFERENT STRUCTURES 

 
Pchelnikov Danila Romanovich 

 
Abstract: the article tells about comparison of efficiency and convenience of use of turbo-expanders and 
piston expanders in cooling cycles of air separation units. 
Key words: turbine, turbine expander, air separation, deep cold, piston expander, efficiency, refrigeration 
cycle. 

 
Для охлаждения и сжижения газов в технике используют холодильные циклы – замкнутые про-

цессы, состоящие из сжатия, сопровождающегося нагревом рабочего тела, и его последующим охла-
ждением при расширении. Согласно второму закону термодинамики, механическая работа, приклады-
ваемая к сжимаемой среде при любой организации цикла больше получаемой, поскольку передача 
теплоты от охлаждаемого тела происходит при более низкой температуре, чем передача ее охладите-
лю. В циклах сжижения воздуха, реализуемых в воздухоразделительных установках, перенос тепла к 
более нагретой среде осуществляется с помощью воздуха, используемого в этих установках. Также 
возможно использования различных фреонов или аммиака в качестве вспомогательного хладагента.  

В воздухоразделительных установках используются два способа получения холода – дроссели-
рованием потока газа через клапан и срабатыванием имеющегося теплоперепада между газообразным 
и жидким воздухом в детандере.  Так, к примеру, в воздухоразделительных установках фирмы Linde 
поток воздуха после прохождения блоков очистки и азотно-воздушного охлаждения разделяется на два 
потока – большая часть отправляется на участок детандеров, а оставшееся количество вдувается в 
колонну воздухоразделения через клапан-дроссель.  

Детандеры делятся на 2 категории – поршневые и турбодетандеры. Им присущи все те же до-
стоинства и недостатки, как и соответствующим тепловым двигателям. В установках разделения воз-
духа на данный реализуются холодильные циклы как с одним, так и с другим типом холодильных агре-
гатов. Использование детандеров является гораздо более выгодным, чем получение низких темпера-
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тур воздуха путем дросселирования, покольку затраты на получение жидкого воздуха даже при очень 
высоком перепаде давление составляет не более 5-6 % от массы охлаждаемого воздуха, а затраты 
внешней энергии на порядок превосходят затраты идеального холодильного цикла.  Так же существует 
условная нижняя граница начального давления, ниже которой процесс становится неэффективным – 
потери холода уже не покрываются получаемым объемом жидкого воздуха. Таким образом, остается 
лишь оценить эффективность холодильных циклов с различными типами детандеров. 

 
Рис. 1. T-S диаграмма цикла с поршневым детандером 

 
T-S диаграмма для холодильного цикла с поршневым детандером показана на рис. 1. Воздух, 

сжатый изотермически при T1 по линии 1 - 2, охлаждается под давлением р2 в теплообменнике до тем-
пературы T3. В точке 3 часть воздуха (количество M) идет в детандер, где расширяется по линии 3 - 6 
до давления р1, охлаждаясь при этом до T6. По линии 6 - 1 в теплообменниках, основном  и предвари-
тельном, происходит охлаждение сжатого воздуха потоком, выходящим из детандер. Остальная часть 
воздуха высокого давления (относительно детандерного воздуха), не попавшая в холодильную маши-
ну, по линии 3 - 4 охлаждается в основном теплообменнике и в точке 4 по линии 4 - 5 дросселируется и 
сжижается (количество x), а затем выводится из ожижителя. Несжижившаяся часть воздуха (количе-
ство 1 - М - х) отводится через предварительный и основной теплообменники 3, где смешивается с 
воздухом из детандера, охлаждая воздух, по линии 6 - 1. 

Как видно из рис. 1, с повышением Т3 также увеличивается холодпроизводительность детандера, 
однако это вызывает повышение температуры жидкого воздуха; но чем выше температура Т6, тем, 
очевидно, будет выше и температура Т4 сжатого воздуха перед дросселированием, что уменьшает ко-
личество воздуха, сжижаемого при дросселировании, как это видно на диаграмме.  
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Рис. 2. Взаимосвязь между оптимальной температурой воздуха перед детандером и 

количеством детандерного воздуха 
 
Действительно, с повышением температуры Т4 линия дросселирования 4 - 5 располагается пра-

вее и длина отрезка 5 - 6", пропорциональная количеству сжижаемого воздуха, уменьшается. Поэтому 
в циклах с детандером каждому давлению р2 и количеству детандерного воздуха М соответствует   
единственная наивыгоднейшая (оптимальная) температура воздуха Т3 перед детандером, расчет по-
ложения которой индвидуален для каждой установки. 

На рис. 2 графически изображена зависимость температуры воздуха перед поступлением в де-
тандер от количества воздуха, поступающего в холодильную машину. В точках резкого перегиба кри-
вых выход жидкого воздуха из детандера является наибольшим при данных температурах и количе-
ствах поступающего газообразного воздуха, по ним определяется температура Т3 для соблюдения тре-
буемой холодопроизводительности, необходимость регулирования которой будет рассмотрена ниже. 

Теперь рассмотрим цикл с использованием турбодетандера, T-S диаграмма которого приведена 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. T-S диаграмма цикла с турбодетандером 
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Изотермическое сжатие воздуха до абсолютного давления p2  изображается горизонтальной лини-
ей 1 - 2, а охлаждение в регенераторах до  -  изобарой 2 - 3, соответствующей давлению р2. По линии 3 - 
4 происходит срабатывание имеющегося теплоперепада в турбодетандере до абсолютного давления p1, 
причем в реальной установке процесс протекает по линии 3 – 4, отклоняясь от линии идеального процес-
са 3 – 4’. Конденсация оставшейся части воздуха, не проходившей через турбодетандер, протекает по 
линии 3 - 5 - 6. Линия постоянной энтальпии 6 - 7 соответствует процессу дросселирования воздуха, сжи-
женного в конденсаторе. Образующиеся при дросселировании пары жидкого воздуха смешиваются с по-
током воздуха из турбодетандера и через трубки конденсатора поступают в регенератор, охлаждая его 
насадку,  а сами изобарно нагреваются до первоначальной температуры Т1 по линии 7 - 4 - 1. 

Как видно из рис. 3, холодильный цикл организован таким образом, что наивыгоднейшее распре-
деление воздуха между детандером и конденсатором происходит самопроизвольно, соответственно 
холодопотерям. Количество воздуха, поступающее на расширение в турбодетандер, определяется его 
пропускной способностью при данном давлении и температуре, т. е. холодопроизводительностью уста-
новки в целом. Как показывают данные о работе воздухоразделительных установок, оборудованных 
системой азотно-воздушного охлаждения, большую часть времени установка работает при 70 % ее но-
минальной холодопроизводительности, при этом диапазон постоянного регулирования находится в 
пределах от 20 до 25 % в обе стороны. При использовании поршневых детандеров данная особенность 
повлечет за собой необходимость постоянного расчета и контроля расходов воздуха на холодильную 
машину и на ее обход в конденсатор.   

При использовании схемы с турбодетандером доля производства холода путем дросселирова-
ния становится незначительной по сравнению с расширением в турбине. Таким образом исключаются 
неудобства, связанные с регулированием распределения воздуха между способами охлаждения путем 
минимизации и саморегулирования. Радиальные турбодетандеры имеют небольшие размеры (имеют-
ся в виду применяемые в воздухоразделительных установках) и имеют гораздо надежнее в плане экс-
плуатации в силу меньшего количества движущихся частей. Так, на уже упомянутых выше воздухораз-
делительных установках фирмы Linde, установленных на участке воздухоразделения ПАО «НЛМК»,  на 
момент проведения сравнительного анализа участок трубодетандеров не потребовал ремонта с мо-
мента ввода их в эксплуатацию в 2008 году. Также использование турбодетандеров избавляет от ре-
шения проблемы смазки холодопроизводящей машины при низкой температуре подачи рабочего тела, 
которая возникает при использовании поршневых детандеров.  

Регулирование же холодпроизводительности детандеров может осуществляться довольно 
большим числом способов. В предыдущих исследованиях было установлено, что использование 
соплового распределения воздуха на входе в турбину позволяет значительно повысить эффективность 
работы установки, при этом не прибегая к популярному на данный момент способу регулирования пу-
тем изменения угла наклона лопаток соплового аппарата.  

Последним преимуществом использованием турбомашин перед поршневыми машинами являет-
ся неоспоримый факт о превосходстве турбомашин в производительности, что является ключевым 
моментов, определяющим стоимость газов, получаемых в результате воздухоразделения. Это позво-
ляет использовать получаемые кислород и азот не только для нужд металлургии, но и направлять его 
другим потребителям, имея при этом низкую себестоимость отправляемого продукта.  

Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что использование турбодетандров в холодильных 
циклах обоснованно гораздо более выгодно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения 
технической реализации. 
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Аннотация: Ликвидация пожаров всегда будет актуальным вопросом. На данный момент риск сотруд-
ником МЧС крайне велик, также любая ошибка может привести к необратимым последствиям. Для ре-
шения данной проблемы необходимо рассмотреть использования роботизированных устройств. 
Ключевые слова: МЧС, тушения пожаров, огонь, пожарные установки, компьютерное зрение, пробле-
мы роботизированной техники, технологии. 
 

PROBLEMS OF USING ROBOTIC DEVICES IN FIRE EXTINGUISHING  
 

Bratukhin Dmitry Sergeevich, 
Linev Evgeny Dmitrievich 

 
Abstract: Fighting fires will always be a topical issue. At the moment, the risk of an employee of the Ministry of 
Emergency Situations is extremely high, and any mistake can lead to irreversible consequences. To solve this 
problem, it is necessary to consider the use of robotic devices. 
Keywords: Ministry of Emergency Situations, extinguishing fires, fire, fire installations, computer vision, prob-
lems of robotic technology, technology. 

 
Рассматривая вопрос процесса тушения пожаров, у нас появляется много факторов влияющих 

на итог. Главное в тушение любого пожара идентифицировать его тип и подобрать наилучшую тактику 
для ликвидации пламени. Мы можем тушить своими силами, можем обратиться к сотрудникам МЧС 
(рис. 1), также есть вариант использовать специализированную технику для устранения возгораний 
(рис. 2). Главным вопрос будет какой метод в той или иной ситуации будет наиболее безопасным и 
эффективным. 

Если рассматривать сам процесс тушения пожаров, одним из негативных факторов может быть 
человеческая ошибка. Даже опытные сотрудники МЧС не всегда могут быстро и эффективно оценить 
обстановку вокруг, и принять нужные действия. Ставя данный фактор во главу проблемы, чтобы пони-
зить его влияние на успех всего процесса, необходимы автоматизированные устройства для пожаро-
тушения. Данная техника не только сможет помочь избежать лишних жертв во время ликвидации пла-
мени, но и автоматически будет принимать решения, а именно процесс управления и подачи воды. Но 
уже на данном этапе возникают сложности, которые мы рассмотрим.  

Чтобы достичь нужного результата, наши устройства должны обладать двумя свойствами: авто-
матическое передвижение без участия оператора (для избежание ошибок по вине человеческого фак-
тора) и автоматическая идентификация пламени для подачи воды или другой жидкости для устранения 
пламени. На данный момент наибольшая проблема заключается в распознавании огня. Сейчас есть не 
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так много техники, которая может сама передвигаться, распознавать огонь и использовать гидрант для 
его устранения. Также для пожаров в городской среде необходима специальная гусеница, которая бу-
дет позволять передвигаться по лестницам и мелким обломкам.  

 

 
Рис. 1. Бригада МЧС 

 
Рис. 2. Пример специальной техники для тушения пожаров 

 

 
Рис. 3. Пример работы алгоритма 

 
На данный момент активно развивается технология идентификации пламени на видео, используя 

язык программирования Python и его библиотеку keras. Также для данной задачи подходит архитектура 
Unet, которая позволит нам не только определить пламя на видео, но и отделить его от дыма, и опре-
делить предполагаемый очаг (рис. 3). 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что данные технологии и дальше будут развиваться, что 
может привести к использованию только роботов для тушения пожаров в различных ситуациях. На 
данный момент эти технологии еще нуждаются в доработках, а сами роботизированные устройства 
еще слишком дорогие, что в создании, что в эксплуатации.  
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Аннотация: В статье «Изучение факторов влияющих на пожизненную продуктивность коров красной 
степной породы», говориться о получении максимальных удоев, которые желательно планировать не 
раньше 4-5 лактаций, так как с увеличением возраста у животных изучаемых генотипов повышается 
продолжительность хозяйственного использования и пожизненный удой. Одним из важнейших приемов 
совершенствования продуктивных, технологических и племенных качеств молочного скота является 
использование производителей, устойчиво передающих ценные признаки потомству. 
Ключевые слова: продуктивное долголетие, возраст первого осеменения 

 
STUDY OF FACTORS AFFECTING THE LIFETIME PRODUCTIVITY OF RED STEPPE COWS 

 
Petrova Marina YUr'evna, 

Kosareva Natal'ya Aleksandrovna 
 

Abstract: In the article "Study of factors affecting the lifetime productivity of red steppe cows", it is said about 
obtaining maximum milk yields, which it is desirable to plan no earlier than 4-5 lactation, since with an increase 
in the age of manifestation of the highest productivity in animals of the studied genotypes, the duration of eco-
nomic use and lifetime milk yield increases. One of the most important methods of improving the productive, 
technological and breeding qualities of dairy cattle is the use of producers who consistently transmit valuable 
traits to offspring. 
Key words: productive longevity, age of the first insemination 

 
Введение 

Крупный рогатый скот - основное средство производства, поэтому эффективность развития от-
расли зависит от уровня пожизненной молочной продуктивности коров. Последнее становится особен-
но актуальным из-за того, что выращивание теленка от рождения до начала лактации обходится хозяй-
ству в 30-40 тыс. руб., а выбраковка первотелок по продуктивности за первые месяцы лактации и сдача 
ее на мясо даже с учетом полученного от нее молока и приплода, возмещает не более 60%, что обу-
славливает убыточность производства молока [1]. 

Установившаяся в стадах негативная тенденция снижения среднего возраста коров может приве-
сти к так называемому пороговому уровню, за которым нарушается целостность системы, когда матери 
выбывают из стада раньше, чем дадут приплод их дочери. Для крупного рогатого скота таким порогом 
является 2,5 лактации. Животные не доживают до возраста 5 – 7 лактаций, когда у них начинает мак-
симально проявляться генетический потенциал продуктивности [3]. 
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Получение максимальных удоев желательно планировать не раньше 4–5 лактации, так как с уве-
личением возраста у животных изучаемых генотипов повышается продолжительность хозяйственного 
использования и пожизненный удой. При этом получение высоких пожизненных удоев возможно только 
при оптимальном сочетании величины удоя в среднем за лактацию и продолжительностью продуктив-
ного использования [4]. 

Одним из важнейших приемов совершенствования продуктивных, технологических и племенных 
качеств молочного скота является использование производителей, устойчиво передающих ценные 
признаки потомству. Особое внимание при этом уделяется отбору быков-производителей по родослов-
ной и результатам оценки их по качеству потомства. Однако выделение коров с высоким потенциалом 
собственной продуктивности в качестве матерей быков не гарантирует наследование пробандом этих 
признаков потомству. Поэтому в мировой практике, как правило, учитывают продуктивность трѐх бли-
жайших женских предков в двух рядах поколений. Наиболее устойчивая передача лучших качеств со 
стороны быков отмечается при отборе их из семейств с устойчиво высокими показателями продуктив-
ности [6]. В дальнейшем, для закрепления высоких показателей основных признаков молочной продук-
тивности необходимо подбирать быков-улучшателей с учетом их принадлежности к родственным груп-
пам ведущих генеалогических линий [7]. 

Использование в подборах на маточном поголовье быков-улучшателей, в потомстве которых про-
является скороспелость является главным резервом снижения себестоимости молока [8]. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проведены в 2020 г. ЗАО «Азовское» Азовского района Омской области (племзавод 

по разведению красной степной породы). Использовались первичные данные зоотехнического и пле-
менного учета из ИАС «Селэкс-Коровы». В обработку включены сверстницы (2009-2010 гг. рождения): 
420 голов.  

Для анализа использовался метод группировок по следующим факторам: кровность по улучшаю-
щей породе, линия, отец,  удой матери,  возраст первого отела, удой за первую лактацию. Продуктив-
ные качества коров оценивались за все лактации, то есть по пожизненному удою, массовой доле жира 
и белка в молоке. Продолжительность хозяйственного использования (ПХИ) оценивалась по количе-
ству лактаций, дней продуктивной жизни, продолжительности жизни и др. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием программ MS Excel, BBIOM. 

Результаты исследований 
Традиционно адаптационные способности к неблагоприятным условиям связывали в первую оче-

редь с материнской наследственностью. В наших исследованиях также установлено положительное 
влияние матерей на продуктивное долголетие дочерей в стаде.  

Анализ (табл.1) показывает, что дочери коров, выбывших после первой лактации, также жили 
меньше сверстниц на 29,3 – 879 дней при минимальной рентабельности. У дочерей долгожительниц 
(проживших более 8 лактаций) продолжительность продуктивной жизни составила 1155 дней, что на 
276 дней больше первой группы. Рентабельность пожизненного использования коров от матерей, про-
живших более 7 лактаций, была на 17,5% выше, чем у дочерей первотелок и было получено на 4247 кг 
молока больше. Конечно, продолжительность жизни матери будет оценена лишь тогда, когда уже не-
возможно будет получить от нее потомство. Но как минимум, можно рекомендовать о возможности 
оставлять на ремонт телочек от коров, сохранивших здоровье и продуктивность в течение не менее 6 - 
7 лактаций. Это относится не только к новорожденным телкам, но и при принятии решения о племпро-
даже телок под осеменение и нетелей. 

Нами не выявлено четкой взаимосвязи между живой массой и продуктивным долголетием. Оче-
видно, что в изучаемом стаде уже определен оптимум, при котором следует осеменять телок, поэтому 
животных с экстремально низкой или высокой живой массой нет. 

Анализ фактора влияющего на продуктивное долголетие коров - возраст первого осеменения, по-
казывает, что выявлена максимальная эффективность использования коров при возрасте первого осе-
менения до 17 месяцев. Чем позже происходит осеменение, тем больше срок непродуктивного содер-
жания, соответственно ниже пожизненный удой (на 907-2544 кг в стаде) и рентабельность использова-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 95 

 

www.naukaip.ru 

ния (на 9,6-17,1%), (табл. 2).  
 

Таблица 1   
Влияние продуктивного долголетия матерей 

Возраст выбы-
тия матери, 

лактаций 

Пожизненная продуктив-
ность, кг 

Число  лактаций ПХИ, мес. Рентабельность, % 

1 14879±1281,3 2,48±0,17 29,3±2,61 67,3±5,87 

2 15283±1367,5 2,59±0,08 31,2±2,42 73,3±4,26 

3 15982±992,0 2,51±0,13 30,5±1,67 78,9±3,91 

4 17118±901,7 2,63±0,12 33,1±1,53 81,2±3,00 

5 17002±869,3 2,86±0,12 34,2±1,68 76,6±2,68 

6 17232±1115,6 2,83±0,16 31,3±2,14 73,5±4,31 

7 19126±1279,3 3,08±0,11 35,9±2,88 84,8±5,02 

8 18873±2391,7 3,28±0,23 38,6±3,67 71,3±6,96 

Старше 8 20269±3029,6 3,59±0,36 38,5±4,01 74,9±7,21 

 
Таблица 2 

Влияние возраста 1 осеменения на молочную продуктивность 

Показатель 
Возраст 1 осеменения, мес. 

До 17 17-18 19-20 Более 20 

Пожизненная  
продуктивность, кг 

20069±1196,5 19151±480,3 18432±320,8 17525±588,7 

Число лактаций 4,02±0,31 4,06±0,18 4,08±0,07 3,86±0,12 

Удой на 1 день жизни, кг 8,81±0,29 8,42±0,12 7,68±0,11 7,12±0,16 

Рентабельность, % 64,8±5,09 61,2±1,79 56,3±1,63 47,7±2,29 

  
Таблица 3   

Влияние раздоя первотелок в стаде 

Показатель 
Удой за 305 дней 1 лактации, кг 

До 4000 4001-5000 5001-6000 Более 6000 

Пожизненный удой, кг 16171±579,3 18029±501,2 19921±532,9 21018±1228,1 

Число лактаций 3,92±0,12 4,09±0,10 4,12±0,07 4,12±0,11 

Удой за 305 дней, кг:     

1 лактация 3512±23,6 4312±25,9 5310±22,3 6038±32,1 

2 лактация 4732±97,1 4698±81,1 5081±36,6 5127±35,9 

3 лактация 4896±103,2 4932±81,3 5196±101,8 5311±121,3 

Рентабельность, % 43,2±2,12 51,8±1,89 65,0±1,73 71,0±3,12 

 
В (табл. 3) рассмотрены показатели влияния раздоя первотелок в стаде. Анализируя таблицу 3, 

можно сказать, что предел по удою за которым эффективность использования снижается не достигнут. 
 
Рентабельность в крайних группах различается в 1,6 раза, пожизненный удой - в 1,3 раза. Таким 

образом, должным образом организованный раздой первотелок повышает эффективность пожизненно-
го использования. 

Заключение 
 В результате проведенных исследований установлено: 
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-  положительное влияние матерей на продуктивное долголетие дочерей: дочери коров, выбыв-
ших после первой лактации, также жили меньше сверстниц (на 47-414 дней) при минимальной рента-
бельности, в то время как у дочерей долгожительниц (проживших более 8 лактаций) продолжитель-
ность продуктивной жизни на 446 дней больше; 

- максимальная эффективность использования животных при возрасте первого осеменения до 17 
месяцев; чем позже происходит осеменение, тем больше срок непродуктивного содержания, соответ-
ственно ниже пожизненный удой (на 907-2544 кг) и рентабельность использования (на 8,6- 17,1%); 

- интенсивный раздой первотелок положительно сказался на пожизненной эффективности ис-
пользования коров: рентабельность в крайних группах различается в 1,6 раза, пожизненный удой - в 
1,3 раза.  

- продление срока хозяйственного использования коровы на 1 месяц в среднем увеличивает по-
жизненный удой на 417,8-459,5 кг и повышает рентабельность пожизненной эксплуатации на 0,58-
0,93%. Увеличение срока использования на 1 лактацию в среднем увеличивает пожизненную продук-
тивность на 3536-6032 кг и повышает рентабельность на 5,7-10,3%. 

Для повышения пожизненной эффективности использования коров красной степной породы раз-
водимой в Омской области, рекомендуется:  

- при подборе учитывать оценку производителей по продуктивному долголетию потомства;  
- при формировании селекционной группы отдавать предпочтение коровам-долгожительницам;  
- организовать интенсивное выращивание ремонтных телок с целью сокращения непродуктивного 

периода жизни животных;  
- уделять внимание раздою первотелок. 
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Аннотация: в статье рассматривается одно из крупнейших городских восстаний в Италии XIV в. В ста-
тье рассмотрены причины восстания, основной ход событий, а также результаты восстания.  
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Abstract: the article deals with one of the largest urban uprisings in Italy of the XIV century. The article con-
siders the causes of the uprising, the main course of events, as well as the results of the uprising. 
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Перуджи – это город, который имел огромное значение, как в политическом, так и в экономиче-

ском положении в Центральной Италии. Его сравнивали с Флоренцией и Сьеной, так как эти три города 
объединялись названием «Три Коммуны», чем подчеркивалось их общее выдающиеся положение. 
Флоренция занимала первое место в этой тройке, а Перуджи занимало последнее. Город являлся од-
ним из самых развитых городов-коммун в Центральной Италии. В начале XIV в. в городе был установ-
лен приорат по типу Флоренции. В правительство города входили представители пяти районов города. 
В него также входили десять старейшин крупный цехов Перуджи. Двое старейшин обязательно должны 
были быть из цеха купцов, а один из них должен был стать главой правительства. Приором мог стать 
только богатый член цеха, который имел около 100 лир годового дохода  [2, c. 221]. 

Установление приората нанесло серьёзный удар по нобилям. Они фактически перестали оказы-
вать влияние на политическую деятельность в городе-государстве. Но их не удалось разбить оконча-
тельно. Нобили продолжат оказывать сопротивление на протяжении всего XIV в. В сопротивлении им 
оказывала  помощь папская курия. 

Таким образом, хочется сказать, что из трех крупнейших городов Центральной Италии Перуджа 
была на низшей ступени в борьбе за победу над нобилями. Сьена занимала второе место, а Флорен-
ция занимала первое место, ведь она дошла до высшей ступени, но и она не смогла покончить с притя-
заниями феодалов  

Нобили Перуджи в 1368 г. попытались при помощи папской курии изгнать пополаров, но заговор 
был раскрыт и четверо нобилей казнены, а остальные сбежали. На Перуджу был наложен интердикт по 
указанию Папы. На город в 1369 г. выступили папские войска, которые были поддержаны перуджин-
скими нобилями. Борьба с папскими войсками длилась на протяжении двух лет и очень истощила го-
род. Папским войскам удалось захватить несколько крупных земель близ Перуджи. Войска стояли уже 
у ворот города. Пополары показали, что они не могут грамотно осуществлять руководство военными 
действиями. Поэтому, жители северного района Перуджи (у ворот Сант Аньоло) собрались у церкви 
святого Августина и потребовали заключить мир. Предложение было принято, голоду был положен ко-
нец [2, c. 225]. 
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Горожане, большинство из который составляли чесальщики шерсти, шерстобиты и красильщики, 
оказали большое влияние на пополарское правительство и к концу осени 1370 г. был подписан мир с 
папским легатом. Правительство обещало вручить папе ключи от города, вернуть нобилей, а также 
уплатить 3 тысячи золотых флоринов. В 1371 г. сюда стали возвращаться нобили и атмосфера в горо-
де накалилась до предела. В мае был издан приказ запрещающий носить оружие, но перуджинцы отка-
зались его выполнять. Вспыхнуло восстание, горожане собрались на площади святого Фортуната и за-
явили, что они не отдадут оружие пока не будет созван Общий совет города. Общий совет города яв-
лялся верховным законодательным органом города-коммуны. Под давлением горожан в мае 1371 г. 
был созван Общий совет.  Горожане ожидали от совета отмены голодовки, равномерного распределе-
ния хлеба, а также ликвидацию высоких цен на хлеб. Мечтали и об обновлении системы управления 
городом.  

В городе вновь вспыхнуло восстание. Горожане выступили против богатых пополаров, а именно 
против купцов, менял, а также владельцев сукнодельческих мастерских. Но у восставших не было како-
го-либо плана действий. 

На совете решался вопрос о приглашении в город папского легата, который обещал по прибытии 
в город снабдить горожан хлебом. Это должно было существенно улучшить ситуацию в городе,  но при 
приглашении легата пополарское правительство было бы ликвидировано. Приглашение легата озна-
чало потерю власти и усиление партии нобилей. Поэтому, пополары приложили огромные усилия для 
того чтобы сорвать решение Общего совета. Тогда народ взялся за оружие. Восстание подняли мелкие 
ремесленники района Сант Аньоло. 

Первые удары от восставших получили богатые пополары, это купцы, менялы, владельцы ма-
стерских, судьи и нотариусы. Восставшие разгромили ворота дома одного известного судьи, мессера 
Гулельмо, который являлся одним из главных членов «Комиссии войны». Но ему удалось бежать через 
потайной ход. Пополары покинули Перуджу, а восставшие продолжали захватывать и громить их дома. 
Большое количество домов было сожжено, например, дом Ваньи, Камилла, Печчьоло, Грациа. Удалось 
лишь спасти один дом. Восстание вспыхнуло во всем городе. В районе Сант Аньоло были разружены и 
сожжены дома Чеккарелло, Пеллоло, Руджьери, Ванноло. Восставшие убили создателей устава цеха 
шерстяников, нотариуса Аньело Статути и Паоло ди Берардуччо.  

Таким образом, во время восстания по сведениям современника было разрушено и сожжено по-
рядка двадцати домов и убито два человека. По другим сведениям, было убито четырнадцать попола-
ров. Это говорит нам о том, что восстание было относительно бескровным. 

Восставшие горожане сыграли огромную роль в ликвидации правления пополаров. Это восста-
ние произошло за два месяца до восстания в Сьене и за семь лет до восстания чомпи во Флоренции. 
Поэтому, это восстание можно считать первым городским восстанием, которое привело к ликвидации 
власти пополаров. Восставшие изгнав пополаров из города облегчили приход к власти нобилей во гла-
ве с папским легатом. Он объявил что за грабеж лома преступника ждет смертная казнь [2, c. 230]. 

Папский легат при появлении в городе стал проводить политику кнута и пряника. Горожан опове-
стили о том, что легат приехал в город с зерном, а также о том, что легат отменяет налог с помола и 
снижает цены на хлеб. Легат объявил о том, что все беспорядки в городе будут очень строго пресе-
каться. В город прибыли войска во главе с кардиналом. В результате были ликвидированы республи-
канские органы и установлена власть папского легата. Из города были изгнаны все пополары, а пра-
вящей партией стали – нобили. Современник сообщает, что по решению кардинала из города было 
выслано более 70 горожан. Кардинал также попытался очистить район святого Антония, но жители не 
хотели покидать свои дома. Народ стал открыто показывать свое возмущение и кардинал покинул Пе-
руджу. Так горожанам удалось изгнать первого папского представителя.  

После кардинала в Перуджу был направлен епископ Сансабинский, который был человеком мяг-
ким и сдержанный. Епископ постарался всячески задобрить народ и даже издал приказ о запрете дво-
рянских союзов. 

В 1372 г. папой был прислан новый легат Герард Дюпюи, который являлся аббатом Клюнийского 
монастыря. Герард был известен также под именем аббата Моммаджоре. Придя к власти он лишил 
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город всех традиций и установил абсолютную власть папы. Горожане высылались из города за любое 
проявление республиканизма, причем высылали не только пополаров, но и нобилей. Герард обращал-
ся с горожанами как с покоренными народами. При вступлении в должность легата Герард обещал 
снизить налоги, но свои обещания он забыл, а с населения продолжали брать налоги, их даже повыси-
ли. Папский легат старался установить в городе строгий порядок. Для того чтобы поддерживать поря-
док в городе началось строительство крепости. Крепость строилась за счет самих горожан. Строитель-
ство было поддержано партией нобилей. По приказу папского легата крепость возвели на холме в рай-
оне Порта Соле. Крепость была соединена с городской площадью и собором святого Лаврентия, а так-
же правительственными дворцами. В крепости находилось войско в составе 1500 английских и фран-
цузских наемников. Легат держал под контролем все правительственные здания. Опыт подсказывал, 
что народ на главной площади города может сделать многое. Поэтому, легат позаботился о том чтобы 
там никогда не было лишних людей. Для этой цели вокруг крепости был вырыт глубокий ров, были по-
строены бастионы и башни, а также два подъемных моста. 

Внутри крепости располагались жилища для свиты легата, его войск и его самого. Также в крепо-
сти было построено жилище для самого папы. По свидетельствам современника, крепость всегда была 
готова к защите от нападения, а запасов в крепости хватило бы на 10 лет её осады. В крепости были 
большие запасы муки, зерна, вина, а также других продуктов. Был в крепости и большой запас военно-
го снаряжения. 

Но папский легат не надеялся на силы одного своего крепостного гарнизона, им также были 
наняты дополнительные наемники. В 1373 г. ему удалось захватить все крепости в Перуджи и он при-
ступил к усилению репрессий. Из города по свидетельству современника были изгнаны все лучшие го-
рожане. Борьба легата и пополара очень остро отражалась на судьбе мелких ремесленников. Закры-
лось большое количество отраслей ремесленной промышленности. 

Недовольство легатом копилось и дело близилось к очередному восстанию. В 1375 г. из города 
вновь были высланы известные горожане. Ситуация в городе накалялась. 

В декабре 1375 г. легат вывел на площади и улицы свои войска. И тогда горожане выступили 
против неё. Горожане двинулись к городской площади. И снова главными среди восставщих были ра-
ботники сукнодельческого района – чесальщики, шерстобиты, красители и д.р [1, c. 73]. 

Горожанам удалось попасть на городскую площадь. Натиск горожан вынудил власть бежать в 
крепость. Это стало большим успехом для восставших. Они тут же бросились на штурм крепости. В 
сражении у ворот крепости восставшим удалось заставить войска легата отступить. Восставшие стали 
уничтожать бастионы крепости. Деревянные подборки стен восставшие использовали как тараны. Они 
разрушили план легата над контролем городской площади, теперь они контролировали её. Крепость 
была осаждена и восставшие дежурили у неё и днем и ночью. Они готовы были  в любое время дать 
бой. В крепости укрылись представители папской власти. В ней укрывались легат, епископ, родствен-
ник папы, служащий папской курии и викарий. Все они были теперь лишены власти.  

Не помогли им и их наемные войска, которые также укрылись в крепости. Здесь были заблокиро-
ваны французские и английские наемники в общем количестве более 1500 человек. 

В осаде находились также и феодалы поддержавшие папу. Укрылись в крепости также и нобили, 
которые боялись народного гнева. Нобили помогали папской курии завоевывать власть, а теперь они 
помогали папским ставленникам в борьбе с пополанами. 

Союзниками осажденных в крепости были также наемные отряды, которые подошли к городу и 
угрожали ему.  Таким образом, создалось три круга осады. Восставшим удалось подкупить наемников,  
а те в свою очередь обещали не оказывать помощи осажденным и не выступать против горожан Пе-
руджи. Но горожане не верили обещаниям наемников, поэтому они хотели еще подкрепить свои пози-
ции. С этой целью они направили во Флоренцию дипломатическое посольство с целью помочь против 
«пустырей церкви». Флорентийская и Сьенская республика отправили в помощь Перуджи большой от-
ряд конных и пеших воинов. Эти отряды оказали большую помощь восставшим. Осада крепости про-
должалась. 

Горожане использовали при осаде метательную машину, благодаря которой они наносили каж-
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дый день огромный ущерб осажденным. Эту машину в народе прозвали «гонительницей попов».  
В результате успешной осады крепость пала. Осада крепости длилась 24 дня и закончилась по-

бедой восставших [3, c. 77]. 
Папский легат по требованию горожан отказался от власти и покинул город. Крепость была сдана 

в начале 1376 г. Современник пишет, что огромное количество горожан собрались и наблюдали как 
покидали город представители папской власти. Из крепости выходили также и наемники, которые с 
большим позором и убытком бежали. Народ провожал их всех свистом. 

Инициаторами борьбы с папской властью были городские низы. В ходе борьбы против папской 
власти объединились различные слои городского населения, все они испытывали ненависть к чуже-
земцам наемникам и представителям церковной иерархии. Горожане мечтали об освобождении от 
папского гнета, а также об облегчении от тяготы налогов. Горожане видели в чужеземцах врагов  и ста-
рались не подпускать их близко. Этому их научил печальный опыт папского правления. Городская вер-
хушка также смотрела на папский лагерь как на врага, так как она лишила их власти в результате за-
хвата её церковниками, которых поддерживали нобили. Верхушка надеялась на то, что после сверже-
ния папской власти ей снова удастся захватить власть в городе. Именно поэтому горожане во время 
восстания выступили против церковников и чужеземцев. В этот период восстания против церкви под-
держивали все горожане. 

Городская верхушка смогла воспользоваться успехами восстания. После восстания власть пере-
ходит к приорам, главам богатейших цехов города, а также к народу – пополарам, городским богачам. 

Таким образом, хочется сказать, что восстание городских низов относится к одному из трех круп-
нейших городских восстаний в Италии. Восстания также пройдут в Сьене и Флоренции. 

Активное участие в политической борьбе стало главной чертой движения перуджинских низов. 
Они расчищали путь к власти нобилям, а также богатым пополарам, но важно то, что они вступили на 
путь вооруженной политической борьбы. 

Все это стало свидетельством появления в Италии новой прослойки населения, которую впо-
следствии назвали предпролетариат. Эта прослойка образовалась преимущественно из наемных ра-
бочих. Они вскоре будут решать судьбу других более развитых республик Италии. 
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В начале XX века перед представителями ассирийского народа, которые проживали на территории 

РСФСР, встала важная задача. Учитывая, что ассирийцы проживали разрозненно, необходимо было 
определиться с регионом, где бы ассирийцы могли проживать вместе и компактно. Во много для решения 
этой важнейшей задачи был создан Всероссийский Союз ассирийцев «Хаядта» (ВСА), который должен 
был представлять интересы ассирийского народа в переговорах в большевистскими властями. 

Попытки создать организацию, которая бы представляла интересы ассирийцев предпринимались 
и до создания «Хаядта». В период 1918-1920 годов в Тифлисе действовала организация «Ассирийский 
Национальный Совет», которая особых успехов не достигла и ни чем особо не запомнилась.  

Другой подобной организацией стала «Ассирийская национальная делегация», которая суще-
ствовала в Ростове-на-Дону в период 1920-1921 годов. Активисты этой организации ставили себе ос-
новной задачей добиться переселения ассирийцев на исконно ассирийские территории Урмии и 
Сармаса. Однако против деятельности «Ассирийской национальной делегации» выступал иранский 
посол, а потому, чтобы не ухудшать отношения с Ираном, большевики свернули деятельность данной 
организации [2. с. 123]. 

В 1924 году активизировалась деятельность организации «Хаядта». Так, лидеры движения А.М. 
Атури, В.С. Ревазов, В.Т. Кочоев направили в отдел национальностей ВЦИКа прошение, в котором 
поднимался вопрос об оказании помощи со стороны властей, для создания ассирийцами национально-
го общества. Каких-либо угроз в этом предложении большевики не увидели, а потому решили пойти 
навстречу ассирийцам. 

Стоит отметить, что ВСА «Хаядта» была довольно бурно развивающейся организацией. Летом 
1928 года организация была изменена и стала именоваться «Всероссийское общество земледельче-
ского и ремесленного труда среди ассирийцев “Хаядта”». Спустя 6 лет организация получила уже все-
союзный статус. К этому моменту у организации было отделения в 15 городах страны [1. с. 123]. 

Изначально во главе «Хаядта» встали А.М. Атура и В.С. Ревазов, но в 1925 году их отстранили от 
руководства организацией и должность председателя временно занял молодой М. Бадалов [3. с. 215]. 
В декабре 1925 года на съезде членов организации «Хаядта» несмотря на противостояния разных 
группировок, была утверждена кандидатура С. Пираева на пост председателя организации. Пираев 
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сможет проработать на своем посту до 1934 года [2. с. 124]. 
Перед ассирийцами стояло два важных вопроса. Первый это получение земли для тех ассирий-

цев, которые желали заниматься сельским хозяйством. Второй вопрос это заполучить территории, на 
которых ассирийцы смогли сформировать единое для себя поселение. От лица организации «Хаядта» 
были направлены прошения в правительство СССР, которые касались двух этих вопросов. По первому 
вопросу советское руководство ответило положительно, а вот по второму отказало [2. c. 125]. 

Стоит отметить, что представители «Хаядта» настаивали на том, что самыми благоприятными 
территориями для проживания ассирийцев должны были стать Причерноморье, Кубань и Крым. Однако 
большая часть ассирийцев, а это примерно 2,5 тысячи человек, проживало в Ростове-на-Дону[1. с. 127]. 

Объясняя выбор таких территорий, лидеры «Хаядта» настаивали на том, что главный вид дея-
тельности для ассирийцев это сельское хозяйство, именно поэтому нужны территории пригодные для 
сельскохозяйственной деятельности. В послании «Хаядта» советскому руководству, которое было 
направлено в апреле 1926 года, говорилось также о вынужденной эмиграции ассирийцев во время 
Первой мировой войны. Аргументы ассирийских лидеров смогли убедить большевиков, в результате 
чего 18 декабря 1926 года было принято постановление «О переселении ассирийцев» [2. с. 126]. 

По плану советского правительства, часть ассирийцев, должна была получить земли в Гелен-
джикском районе, где должны были заняться выращиванием виноградников. На эти цели должно было 
переселиться примерно 6740 человек. Остальные ассирийцы должны были получить земли на терри-
тории Поволжья, которые также представляли ценность для желающих заниматься сельским хозяй-
ством беженцев [5. с. 110]. 

Однако позже от выделенных правительством территорий Поволжья ассирийцы отказались. Во-
первых, они считали, что выделенные территории не совсем подходят для ведения сельского хозяй-
ства. Во-вторых, лидеры «Хаядта» настаивали, что все представители ассирийского народа должны 
жить в одном регионе. Исходя из этих аргументов, ассирийцы просили советское руководство расши-
рить территории в Геленджикском районе и пересилить туда оставшихся ассирийцев.  

Традиционно, перед тем, как ассирийцы должны были переселиться, на место будущего поселе-
ния приезжали ходоки. Оценив качество жизни в данной местности, ходоки привозили свои семьи. По-
степенно к ним присоединялись остальные родственники. В Геленджик начали приезжать ассирийцы из 
разных городов Союза, с целью изучить место нового поселения [7]. 

Приехавшие из Москвы и Ленинграда гяварцы создали бригады, которые должны были начать 
строительство жилья для будущих переселенцев. Однако спустя некоторое время они оставили строй-
ку. Их не устроили предложенные условия. Приехавшие ассирийцы из Киева также остались недоволь-
ны. Поэтому они начали отговаривать своих родных и близких от переселения [6. с. 147]. 

В результате неудачно реализованной программы переселения ассирийцев в Геленджикский 
район, переселилось всего 30 семей, которые создали небольшой колхоз. Колхоз не проработал и года 
и был расформирован, а проживавшие там ассирийцы переехали в Армавирский район, где обоснова-
лись в селе Урмия. Оправдываясь за неудачу ассирийского переселения, представители «Хаядта» в 
письме в Наркозем отмечали, что ассирийцы потеряли интерес к земле в Геленджикском районе. 

Такое положение дел, привело к тому, что организация «Хаядта» попала в немилость советскому 
руководству. Правительство большевиков обвинило руководителей «Хаядта» в сознательном срыве 
плана по переселению ассирийцев, что в свою очередь наносило удар по эффективности националь-
ной политики, которую проводил центр и на успешность которой он так рассчитывал. А потому после 
1936 года члены «Хаядта» стали подвергаться преследованиям [2. с. 129].  

Таким образом, несмотря на сотрудничество с советскими властями и активную деятельность в 
пределах страны, решить главные проблемы по переселению ассирийского народа организации 
«Хаядта», так и не удалось. Несмотря на то, что советское руководство до последнего шло на компро-
мисс с лидерами организации, разговоры о некомфортности территорий Геленджикского района, ока-
зались всего лишь отговорками и привели к разрыву отношений с государством. Тем самым не только 
была не реализована программа переселения ассирийцев, но и была подорвана национальная полити-
ка большевистского правительства. 
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COVID-19 И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
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Санкт-Петербургский Государственный Университет 
 

Аннотация: Кризис с коронавирусом выявил недостатки Еврозоны (ЕС), которые проявились уже по-
сле мирового финансового кризиса. Мы показываем, что наложенные на себя ограничения внутри EС 
предотвратили восстановление экономики за последнее десятилетие. Однако недавние меры Евро-
пейского центрального банка разорвали эти оковы. Развивающаяся практика «восстановленного суве-
ренитета» показывает лучшие результаты, нежели ожидание общеевропейских решений. В этом ключе 
необходимо представляется необходимость реформировать Маастрихтский договор и денежно-
кредитную политику ЕС. 
Ключевые слова: 
Налоговая политика, ЕС, Пандемия Covid-19, Фискальная координация, фискальные механизмы 

 
COVID-19 AND ITS ECONOMIC IMPLICATIONS FOR MONETARY POLICY IN THE EUROZONE 

 
Basharov Galim Ramilevich 

 
Annotation:The coronavirus crisis has exposed the shortcomings of the Eurozone (EU), which manifested 
itself after the global financial crisis. Self-imposed restrictions within the EU have prevented economic recov-
ery over the past decade. However, recent measures by the European Central Bank have given a new brief. 
The developing practice of "restored sovereignty" shows better results than the expectation of common Euro-
pean solutions. In this vein, it seems necessary to reform the Maastricht Treaty and the monetary policy of the 
EU. 
Keywords:Fiscal Policy, EU, , Fiscal Coordination, Fiscal Mechanisms, Covid-19 Pandemic 

 
До сих пор Германия неоднократно выступала за продление запрет (прямого и косвенного) госу-

дарственного финансирование ЕЦБ и 3%-ный лимит для государственных долгов. Хотя некоторые свя-
зывают это с устаревшей инфраструктурой, отсутствием государственных инноваций и инвестиций, 
другие утверждают, что это была бы разумная бюджетная политика. Вот почему возникают споры 
насчет экономической политики Европейской комиссии, в которой доминируют Германия, что особенно 
усилилось, когда кризис коронавируса ударил по экономике. 

20 марта 2020 года президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен объявила о приостановке 
SGP с его жестким правилом 3% путем принятия общей поправки об «освобождении от ответственно-
сти», открывающей путь к национальным планам расходов. По словам председателя комиссии, ее шаг 
означает, что государства-члены ЕА могут «увеличивать ликвидность по мере необходимости» в эко-
номику. Новый президент ЕЦБ Кристин Лагард, начала тормозить данную реформу, поскольку сначала 
пыталась дистанцироваться от Марио. ЕЦБ не хотел нести ответственности за различные процентные 
обязательство по вновь выпущенным государственным облигациям стран-членов EA. 
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В результате инвесторы ожидали, что Италия оставит евро, и итальянские процентные премии 
резко увеличились. Италии угрожали стать новой Грецией. ЕЦБ немедленно объявил, что заявления 
Лагард были неверно истолкованы и что она запустит программу покупки облигаций на 750 миллиар-
дов евро. Программа чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) увеличила цены на облигации 
и снизила процентные ставки, так что правительства могли занять дополнительную валюту по низкой 
цене. [1] 

Так называемый «лимит эмитента», который запрещал ЕЦБ покупать более 33% облигации 
страны также были пересмотрены. Первоначально он предназначался для смягчения опасений, что 
ЕЦБ осуществляет косвенное денежно-кредитное государственное финансирование. ЕЦБ теперь 
предполагает, что это также отменит этот предел: «В той степени, в которой некоторые самостоятель-
но установленные лимиты могут помешать действиям, которые ЕЦБ должен предпринять, чтобы вы-
полнит свой мандат. Совет управляющих рассмотрит возможность их пересмотра в той мере, в которой 
необходимо, чтобы его действия были соразмерны рискам, с которыми мы сталкиваемся». [2] 

Реформа ЕЦБ подает важный сигнал, потому что она может гарантировать платежеспособность 
всех правительств еврозоны. 4 июня 2020 года программа PEPP была расширена на дополнительные 
600 млрд евро. 24 апреля Италия приняла решение об увеличении государственных расходов на 55 
млрд евро. Процентная ставка по итальянским гособлигациям сроком на 10 лет снизилась с 1,99 до 
1,87% в тот день и в настоящее время (24 июня) составляет 1,33%. Италия уже получила деньги от Ев-
ропейского механизма стабильности (ESM), который был создан в ходе последнего финансового кри-
зиса и чьи кредиты были привязаны к определенным кредитным условиям. ESM крайне непопулярны в 
Италии и воспринимаются как «орудие пыток». Однако, учитывая меры, принятые ЕЦБ и Комиссия, у 
итальянского правительства не закончатся деньги, и оно не будет наказано из-за чрезмерного дефицита. 

Кризис короновируса — это только начало неидеологического понимания денежной системы, ко-
торая на данный момент возвращает денежный суверенитет странам Еврозоны. Это позволяет ис-
пользовать ряд краткосрочных и среднесрочных политик в рамках существующей структуры EС. Когда 
граждане или институциональные инвесторы покупают государственные облигации, они просто обме-
нивают деньги на ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой. Когда срок погашения этих гос-
ударственных облигаций наступает, центральный банк гарантирует, что правительство сможет вернуть 
деньги. Идея о том, что ЕЦБ должен взять на себя роль кредитора последней инстанции, тем самым 
отвлекая определение долгосрочных процентных ставок от финансовых рынков, является наиболее 
важным уроком кризиса еврозоны. Введение политики жесткой экономии и сокращение государствен-
ного долга в Греции было ошибкой, которую следует избегать. В большинстве стран ЕА ВВП на душу 
населения все еще не восстановился. Следовательно, ЕЦБ должен обеспечить платежеспособность 
стран ЕА, сигнализируя инвесторам, что в случае кризиса ЕЦБ купит их государственные облигации и, 
таким образом, сделает их безрисковыми. Как мы утверждали выше, это скорее нормализация по от-
ношению к EС, чем нетрадиционный институциональный механизм. На данный момент национальные 
правительства могут при необходимости увеличить свои расходы. Следовательно, европейское реше-
ние не является ни необходимым, ни разумным в краткосрочной перспективе. Важным вопросом в дол-
госрочной перспективе будет то, что произойдет после кризиса. Вероятно, откат PEPP невозможен без 
повышения доходности, а впоследствии и процентных ставок некоторых стран с евро. В таком случае, 
мы бы наблюдали расхождение процентных ставок: высокие там, где кризис, и низкие, когда экономика 
быстро растет. Повышение коэффициентов долга как следствие кризиса вынудит национальные пра-
вительства брать займы из ESM и соглашаться с особым условиями. Это привело бы к проциклической 
налоговой политике и дальнейшим негативным последствиям. [3] 

В этом случае кризис еврозоны вернется, и меры по консолидации снова предотвратят восста-
новление экономики Евросоюза. Учитывая мандат на стабилизацию уровня инфляции, ЕЦБ просто не 
может реализовать такой план европейской «катастрофы», поскольку это также привело бы к дефици-
онистским тенденциям (по крайней мере, в некоторых государствах-членах, если не в среднем). Сле-
довательно, PEPP должен стать постоянным механизмом. Поскольку у EС нет еврооблигаций, это 
должно быть частью мандата ЕЦБ по выравниванию процентных ставок по государственным облига-
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циям по всей Европе. Это помогло бы ЕЦБ проводить операции денежно-кредитной политики, основан-
ные на едином наборе процентных ставок. Вместо мер жесткой экономии нужны пакеты экономических  
стимулов для восстановления европейской экономики. Имеет смысл сосредоточить политику на вопро-
сах изменения климата, неравенства, государства всеобщего благосостояния и общественных целей, а 
не, как после GFC, на продвижении нежелательных для общества продуктов с помощью программы 
«Деньги за драндулет». Следовательно, необходимо реформировать ПМГ и Маастрихтский договор. 
Критерии дефолта и целевые коэффициенты долга оказались неприемлемыми экономическими инди-
каторами инфляционного давления. Кроме того, влияние национального правительства на показатели 
дефолта и отношения долга к ВВП очень ограничено. Сокращение расходов приведет к снижению 
спроса, производства и, за счет снижения налоговых поступлений, приведет к увеличению нагрузки на 
экономику. Большая часть этих дефектов определяется внутренними обстоятельствами, которые не 
зависят от национальных правительств. Пока ЕЦБ обеспечивает государственные облигации, риск не-
платежеспособности отсутствует. Таким образом, национальные правительства смогут обеспечить 
полную занятость, тратя больше на производство и создавая больше рабочих мест. Это хорошо видно 
в случае кратковременных пособий по работе. Здесь государство выплачивает доход, на который по-
лучатели даже не работают.  
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Аннотация: Для осуществления эффективной деятельности любой организации необходимо прово-
дить анализ своей деятельности в динамике за определенный период, чтобы была возможность выяв-
лять недостатки своей работы и принимать меры по их ликвидации. В данной статье автор проанали-
зирует финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЕВРОБЫТСЕРВИС» с целью выявления про-
блем в деятельности этой организации.  
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, ООО 
«ЕВРОБЫТСЕРВИС», финансово-хозяйственная деятельность, эффективность деятельности органи-
зации.  
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF LLC «EUROBYTSERVICE» 
 

Bogdanova Margarita Nicolaevna 
 

Abstract: To carry out effective activities of any organization, it is necessary to analyze its activities in dynam-
ics over a certain period, so that it is possible to identify shortcomings in its work and take measures to elimi-
nate them. In this article, the author will analyze the financial and economic activities of LLC 
"EUROBYTSERVICE" to identify problems in the activities of this organization. 
Key words: balance sheet, report on financial results, LLC "EUROBYTSERVICE", financial and economic 
activity, efficiency of the organization. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОБЫТСЕРВИС» (далее – ООО 

«ЕВРОБЫТСЕРВИС») – это компания зарегистрируемся в 2007 году, на рыке действует уже 14 лет. 
Основной вид деятельности: торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и са-
нитарно-технической арматурой. Данная организация находится в городе Архангельск. 

В данной статье автор анализирует финансово-хозяйственную деятельность ООО 
«ЕВРОБЫТСЕРВИС» на основе бухгалтерского баланса и отчёте о финансовых результатов. 

Чтобы проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЕВРОБЫТСЕРВИС» 
будет использована бухгалтерская финансовая отчетность на 31 декабря 2019 года, в которую включа-
ется бухгалтерский баланс (приложение А) и отчет и финансовых результат (приложение Б). 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности первым этапом выполняется сравнитель-
ный (аналитический) анализ баланса организации для анализа динамики состава и структуры активов и 
пассивов организации и интерпретации результатов. Данный анализ представлен в таблице 1. 

Из таблицы один видно, что структура баланса не изменилась. Но при этом имущество уменьши-
лось на 1,6 млн. руб. или на 9%, в том числе уменьшение произошло из-за внеоборотных активов, ко-
торых стало меньше на 1,8 млн. руб. или 19%. Оборотные активы, наоборот, выросли на 0,2 млн. руб. 
или на 2%. В структуре активов преобладают оборотные активы, в которых, в свою очередь, преобла-
дают запасы (27,5% из 52,7% оборотных активов) – это характерно для такой спецификой и деятельно-
сти ООО «ЕВРОБЫТСЕРВИС». В структуре пассивов преобладает собственный капитал и  текущие 
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активы превышают текущие обязательства. 
 

Таблица 1 
Сравнительный аналитический баланс (агрегированный) OOO «ЕВРОБЫТСЕРВИС», млн. руб. 

Показатель 

Абсолютная величина, 
млн. руб. 

Структура, % Изменение (+,-) 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

абсолютное, 
млн.руб. 

в пунк-
тах 

к нача-
лу 

года, % 

к итога 
баланса, 

% 

АКТИВ 

I Внеоборотные 
активы  

9,4 7,6 47,3 47,3 -1,8 - -19% 110,6 

II Оборотные акти-
вы  

8,3 8,4 52,7 52,7 0,2 
- 

2% -10,6 

Запасы с НДС 3,9 4,4 27,5 27,5 0,5 - 14% -32,9 

Дебиторская за-
долженность и 
прочее 

3,1 2,3 14,2 14,2 -0,9 
- 

-27% 52,8 

Денежные сред-
ства и 
денежные эквива-
ленты -  

1,3 1,8 11,0 11,0 0,5 

- 

39% -30,4 

Баланс  17,6 16,0 100,0 100,0 -1,6 - -9% 100,0 

ПАССИВ 

III Капитал и ре-
зервы  

7,6 8,0 50,1 50,1 0,4 - 6% -28,0 

IV Долгосрочные 
обязательства  

8,4 6,2 38,6 38,6 -2,2 - -26% 134,2 

V Краткосрочные  
обязательства 

1,7 1,8 11,2 11,2 0,1 - 6% -6,2 

кредиторская за-
долженность 

1,7 1,8 11,0 11,0 0,1 - 7% -7,5 

Баланс  17,6 16,0 100,0 100,0 -1,6 - -9% 100,0 

 
Вторым этапом анализа финансово-хозяйственной деятельности является анализ финансового 

состояния организации, который представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Анализ финансового состояния организации 

Показатель На начало года На конец года 

Анализ ликвидности и платежеспособности 

Собственные оборотные средства (СОС), млн. руб. 6,6 6,6 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), млн.. руб. 6,6 6,6 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), коэф. 0,75 0,98 

Коэффициент критической ликвидности (Ккл), коэф 2,58 2,24 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), коэф. 4,86 4,69 

Анализ финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии (независимости) (Кавт) 0,43 0,50 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 0,90 0,89 
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Показатель На начало года На конец года 

Коэффициент соотношения заемного и собственного 
капитала –леверидж (Кз/с, Кфл) 

1,33 1,00 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами (Косс) 

5,17 3,77 

Коэффициент финансовой маневренности (Кфм) 0,87 0,83 

Анализ структуры баланса 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 4,86 4,69 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами (Косс) 

5,17 3,77 

Коэффициент утраты платежеспособности (КУП) Х 2,32 

По данным таблицы 2 видно, что динамика коэффициентов абсолютной, критической и текущей 
ликвидности превышает норму и на каждый рубль долгов 3,69 рубля остаётся, этот показатель снизил-
ся в сравнении с прошлым годом на 0,18 рубля. Коэффициент абсолютной же ликвидности увеличился 
на 0,23. Наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) оказывает положи-
тельное влияние на платежеспособность организации.  

Коэффициент автономии увеличился на 16%, но не достиг рекомендуемого уровня 0,6 и в 2019 
году составляет 0,5 – это доля собственного капитала в имуществе. Коэффициенты финансовой устой-
чивости высокий, но снизился на 0,01 и около половины – это долгосрочные обязательства, но стоит 
заметить, что при уменьшении данного показателя собственный капитал увеличился, следовательно, 
уменьшение произошло за счет долгосрочных обязательств. Независимость организации от внешних 
источников снижается и укрепляется устойчивость состояния финансов. Это так же доказывает умень-
шение коэффициента соотношения заемного и собственного капитала, который упал до рекомендуемо-
го уровня. Обеспеченность оборотных средств собственными источниками и маневренность собствен-
ного капитала снижаются.  

Коэффициент утраты платежеспособности больше 1, поэтому есть возможность не утратить пла-
тежеспособность. 

Последним этапом анализа финансово-хозяйственной деятельности является анализ финансо-
вых результатов организации, представленном в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Анализ финансовых результатов организации 

Показатель Отчетный год Предыдущий год 

Анализ абсолютных показателей ФР 

Общая сумма доходов, в том числе выручка от про-
даж, млн. руб. 

45,31 42,64 

Выручка от продаж, млн. руб. 45,26 42,59 

Общая сумма расходов, в том числе от обычных ви-
дов деятельности, млн. руб. 

44,61 41,1 

Расходы от обычных видов деятельности, млн. руб. 43,59 40,02 

Валовая прибыль, млн. руб. 11,08 10,93 

Прибыль от продаж, млн. руб. 1,67 2,57 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 0,7 1,54 

Прибыль чистая, млн. руб. 0,54 1,32 

Анализ относительных показателей ФР 

Коэффициент оборачиваемости активов, об. 2,54 2,53 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 
об. 

5,97 5,10 
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Показатель Отчетный год Предыдущий год 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-
долженности, об. 

25,36 24,91 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности, об. 

16,19 15,80 

Рентабельность активов (Пб), % 3,92 9,15 

Рентабельность собственного капитала (Пч), % 10,12 19,73 

Рентабельность продаж (Пв), % (через прибыль до 
налогообложения) 

1,55 3,62 

Рентабельность продаж  (Пв), % (через прибыль от 
продаж) 

3,69 6,03 

Анализ взаимосвязи «Затраты – Объем - Прибыль» 

Критический объем продаж  2,05 2,41 

Норма маржинального дохода, коэф. 4,08 3,90 

Запас финансовой прочности, млн. руб. (%) 43,21 (95,48) 40,18 (94,33) 

Операционный рычаг 6,63 4,25 

 
Из таблицы 3 видно, что общая сумма доходов за отчетный год увеличилась, но чистая прибыль 

организации уменьшилась. Прибыль до налогообложения значительно различается с прибылью от 
продаж, следовательно, прочая деятельность сильно влияет на прибыль.  

Оборачиваемость за два года по всем сферам увеличилась. Коэффициент оборачиваемости по-
казывает количество оборотов, чем выше объём продаж, тем интенсивнее и эффективнее используют-
ся активы и их оборачиваемость происходит быстрее. Кроме того, по коэффициенту оборачиваемости 
можно сказать, сколько рублей (копеек) выручки приходится на 1 рубль средств. С 2018 по 2019 год 
оборачивать активов увеличилась на 1 копейку, с 2,53 рубля до 2,54 рубля выручки стало  приходиться 
на 1 рубль активов. То же самое можно сказать про оборотные активы, которые также на 0,87 рублей 
выручки стали приходится больше на 1 рубль оборотных активов. Такую же тенденцию имеет оборачи-
ваемость кредиторской задолженности, увеличение на 0,45 оборота или на 2%.  

Показатели рентабельности – это относительные показатели прибыльности, характеризующие 
эффективность работы организации с разных позиций. В таблице 3 наглядно показано снижение пока-
зателей 2019 года по отношению 2018 года. Рентабельность активов упала на 5,23 копеек (на 57%) или 
на 5,23 копеек меньше прибыли стало приходиться на каждый вложенный рубль в активы. На каждый 
рубль, вложенный в предприятие собственниками, стало приходиться в 2019 году 10,12 копеек, данный 
показатель уменьшился на 9,61 копеек, что вследствие может плохо повлиять на стоимость организации.  

В 2019 году 1,55 копеек прибыли, получено с каждого рубля долгосрочных источников финанси-
рования, в 2018 году данный показателей составлял 3,62 копеек. Рентабельность от продаж рассмат-
ривается через два вида прибыли: до налогообложения и от продаж. Рассмотрев эти два показателя, 
видно снижение рентабельности у обоих на 2,07 и на 2,34 соответственно. Как видно наибольший убы-
ток приносит прочая деятельность, руководителю стоит задуматься стоит ли продолжать действовать 
той же стратегией по отношению к прочей деятельности.  

В целом для ООО «ЕВРОБЫТСЕРВИС» характерно увеличение деловой активности и снижение 
рентабельности (прибыльности).  
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Аннотация:COVID-19 вызвал потрясения в агропродовольственной отрасли Канады, что привело к 
тому, что сектор отошел от допандемического равновесия. Многосторонняя международная торговая 
система давно нуждалась в реформе - реформах, которые пошли бы на пользу сектору экспорта агро-
продовольственной продукции Канады. Пандемия подняла торговые проблемы, требующие срочных 
действий, и некоторые страны видят в этом возможность для реформ. Канада была в авангарде этой 
деятельности. Статья рассматривает влияние пандемии на агропродовольственный сектор Канады и 
возможности реформирования торговых систем.  
Ключевые слова:COVID-19, торговая политика, международная торговля, ВТО, агропродовольствен-
ный сектор, Канада.  
 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CANADIAN AGRICULTURE AND MODERNIZATION OF 
INTERNATIONAL TRADE RULES 

 
Shedko Filipp Sergeevich 

 
Annotation:COVID-19 has caused turmoil in Canada's agri-food industry, pushing the sector away from pre-
pandemic equilibrium. The multilateral international trading system has long needed reform - reforms that 
would benefit Canada's agri-food export sector. The pandemic has raised trade issues that require urgent ac-
tion, and some countries see this as an opportunity for reform. Canada has been at the forefront of this en-
deavor. The article examines the impact of the pandemic on the Canadian agri-food sector and the possibili-
ties for reforming trading systems. 
Keywords:COVID-19, trade policy, international trade, WTO, agri-food sector, Canada. 

 
Первоначальные потрясения для сельского хозяйства и пищевой промышленности, вызванные 

пандемией COVID-19, были аналогичны по величине другим секторам. Структуры потребления продук-
тов питания резко изменились, поскольку сектор гостеприимства прекратил работу в условиях перво-
начальной блокировки, что означало, что цепочки поставок, которые входили в сектор ресторанов и 
функциональных заведений, либо были вынуждены закрыться, либо приспособиться к обеспечению 
сектора супермаркетов. В какой-то момент дальнейшие резервные цепочки поставок продуктов пита-
ния пришлось сместить в сторону увеличения объемов поставок в супермаркеты. Со временем и в раз-
ных юрисдикциях секторы гостеприимства по-разному открывались, закрывались, частично открыва-
лись, повторно закрывались, были ограничены предоставлением услуг на вынос, открывались с 
уменьшенной заполняемостью из-за требований социального дистанцирования и т.д. В результате их 
цепочки поставок должны были стать гибкими перед лицом значительной неопределенности. Были не-
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которые сбои на уровне фермы, где скоропортящиеся продукты, предназначенные для цепочек поста-
вок, ориентированных на гостеприимство, такие как молоко, не могли храниться или быстро перепро-
филироваться. Однако это были очень кратковременные сбои. 

В Канаде всегда было достаточно заменителей, чтобы никто не проголодался [5]. По сути, на ка-
надских продовольственных рынках никогда не было проблем с общедоступностью. Если и были про-
блемы со снижением продовольственной безопасности, они были связаны с падением доходов. Цепоч-
ки поставок агропродовольственных товаров оказались чрезвычайно устойчивыми перед лицом пан-
демии и после первых потрясений быстро вернулись в нормальное состояние [5].  Там, где они не мог-
ли - как в случае с цепочками поставок, которые были предназначены для обеспечения предприятий 
общественного питания, таких как рестораны, они, похоже, адаптировались к неопределенным требо-
ваниям изменяющихся нормативных ограничений, регулирующих сектор гостеприимства. Другими сло-
вами, сектор в основном вернулся к своему допандемическому равновесию. 

Возвращению к допандемическим нормам в этом секторе способствовал характер продукции. 
Несмотря на пандемию, люди по-прежнему вынуждены есть, однако спрос на продукцию отрасли су-
щественно не снизился из-за падения доходов. Вероятно, произошло некоторое перераспределение 
продовольственных бюджетов в пользу более дешевых продуктов, но отсутствие возможностей поесть 
вне дома означает, что бюджеты растягиваются дальше, чем обычно [1,2]. 

Кроме того, с учетом того, что когда-то начатое сельскохозяйственное производство не может 
быть легко прекращено, нормальные производственные решения в предпандемический период часто 
принимались только во время пандемии, то есть запасы продовольствия оставались относительно по-
стоянными. Поскольку цены оставались относительно стабильными из-за адекватных поставок и отно-
сительно стабильного спроса, на цены не оказывалось существенного влияния, и, следовательно, 
фермеры не испытали ценовых шоков, которые, как можно было ожидать, повлияли бы на их произ-
водственные решения на протяжении всей пандемии. Это помогло сохранить потоки через цепочки по-
ставок на относительно нормальном уровне [5]. Эта устойчивость позволила быстро вернуться к до-
пандемическому или почти допандемическому равновесию для агропродовольственной системы. В 
других секторах, таких как автомобили, резко упали продажи и производство, резко выросли ремонты 
домов, резко сократились закупки одежды и так далее, причем возврата к равновесию не предвидится. 
Возвращение к нормальной жизни агропродовольственного сектора поразительно и приветствуется 
уставшим от COVID-19 обществом по сравнению со многими другими секторами экономики. 

Отчасти причина того, что агропродовольственная система смогла вернуться к допандемическим 
нормам, заключалась в том, что международные цепочки поставок могли продолжать функциониро-
вать, поскольку границы оставались открытыми для поставок продовольствия, даже несмотря на то, 
что другие трансграничные перемещения были жестко ограничены. Это следует рассматривать как 
свидетельство эффекта истончения границ торговых соглашений, как многосторонних, так и префе-
ренциальных, в течение длительного периода, в течение которого господствовала правящая парадиг-
ма постепенной либерализации и сотрудничества в области регулирования - с конца Второй мировой 
войны и заключение Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1947 году . Что касает-
ся самой важной границы Канады для потоков агропродовольственных товаров, то с Соединенными 
Штатами, хотя пограничные эффекты сохраняются, они относительно мягкие и прозрачные чтобы их 
можно было рассматривать как обычную часть трансграничного бизнеса. Если бы границы не были 
прозрачными в начале пандемии, последствия, вероятно, были бы гораздо более разрушительными, и 
возвращение к привычному равновесию значительно замедлилось бы. 

Что касается канадских агропродовольственных товаров, пандемия мало повлияла на междуна-
родные торговые потоки. Торговые барьеры не были частью реакции правительства на пандемию. 
Правительства хотели и упорно трудились, чтобы сохранить сельскохозяйственное производство. 

Некоторые члены Всемирной торговой организации (ВТО) рассматривают пандемию COVID-19 
как способ продвижения вперед в реформировании и оживлении ВТО [4]. Учитывая его экспортную за-
висимость, большие сегменты агропродовольственного сектора Канады нуждаются в строгих правилах 
международной торговли. После завершения Уругвайского раунда переговоров по ГАТТ в 1994 году в 
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улучшении этих правил не было достигнуто большого прогресса. Хотя в 2001 году члены ВТО согласо-
вали новый раунд многосторонних переговоров - раунд Доха, - раунд застопорился в конце первого де-
сятилетия XXI века и не возобновлялся.  

Прекращение в 1994 году любых изменений в правилах многосторонней торговли ВТО начало 
иметь негативные последствия для эффективности и репутации многосторонней системы. С момента 
окончания Уругвайского раунда международная торговая среда значительно изменилась с появлением 
новых технологий, глобализацией цепочек поставок и появлением стран с альтернативными экономи-
ческими структурами, которые необходимо приспособить. По мнению ряда стран, правила 1994 года 
могут больше не соответствовать своему назначению. Это недовольство достигло апогея после избра-
ния президента Дональда Трампа и торговых представителей его администрации. У администрации 
Трампа были конкретные жалобы на неспособность существующего торгового законодательства нала-
гать санкции на страны, чьи фирмы (или государственные предприятия) использовали стратегии, кото-
рые Соединенные Штаты и некоторые другие страны считали плохими. Особенно тревожным для аг-
ропродовольственного сектора Канады было намерение Соединенных Штатов вывести из строя систе-
му разрешения споров ВТО, отказавшись назначать судей в Апелляционный орган ВТО. Возможно, без 
возможности обжалования весь механизм урегулирования споров больше не действует. На практике 
это означает, что применение антидемпинговых мер и компенсационных пошлин в США (и других стра-
нах) больше не будет подпадать под международный надзор. Большинство дел, проигранных Соеди-
ненными Штатами в ВТО в последние годы, касалось использования антидемпинговых и компенсаци-
онных мер.  

Как сторонник многосторонней системы, Канада решила попытаться дать толчок процессу ре-
формирования и модернизации многосторонней системы. По инициативе Канады была создана группа 
членов ВТО - Оттавская группа. Оттавские группы состоят из 13 членов ВТО - Австралии, Бразилии, 
Канады, Чили, Европейского союза, Японии, Кении, Южной Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, 
Сингапура и Швейцарии - и возглавляются Канадой. В то время как в группу входит ряд важных торго-
вых стран, примечательными их отсутствием являются США и Китай. Оттавская группа с начала 2019 
года усердно работала над предложениями по реформированию ВТО. В их повестку дня, среди проче-
го, входит реформа системы разрешения споров и экспортные ограничения.  

В последнее время повестка дня Оттавской группы была отклонена из-за формулировки предло-
жений по реформе, направленных на решение проблем, возникающих в торговле в результате панде-
мии. В частности, к ним относятся экспортные ограничения на медицинское оборудование и средства 
индивидуальной защиты. Ограничения на экспорт вакцин были введены в конце 2020 года, когда вак-
цины от COVID-19 начали поступать на рынок. Хотя Оттавская группа была в значительной степени 
озабочена вопросами торговли, связанными с пандемией, она не игнорировала и другие пункты своей 
повестки дня. 23 ноября 2020 года заместитель генерального директора ВТО Алан Вольф призвал От-
тавскую группу внести полные предложения, включая предложения по реформе системы урегулирова-
ния споров, для полноправных членов организации. Также были запрошены официальные предложе-
ния по экспортному контролю, хотя и в контексте продуктов, непосредственно затронутых пандемией. 
Дисциплины по экспортному контролю за сельскохозяйственной продукцией долгое время считались 
слабым местом в архитектуре ВТО во времена продовольственных кризисов. 

 
Выводы: 
Пандемия COVID-19 минимально повлияла на международную торговлю агропродовольствен-

ными товарами. В Канаде перебои не поставили под угрозу доступность продуктов питания, поскольку, 
хотя были краткосрочные перебои в доставке определенных продуктов, на полках супермаркетов все-
гда было достаточно заменителей. Одним из основных изменений стало ограничение операций в гос-
тиничном секторе, который продолжает развиваться в условиях пандемии. Это потребовало переори-
ентации некоторых цепочек поставок продуктов питания на поставки в супермаркеты, поскольку потре-
бители были вынуждены готовить больше продуктов дома. Этот переход, хотя и болезненный для не-
которых предприятий пищевой промышленности, похоже, завершился. Импорт продуктов питания 
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практически не пострадал. Канадский экспорт агропродовольственной продукции был в значительной 
степени беспрепятственным, поскольку страны-импортеры хотели сохранить поставки продовольствия 
для уже находящихся в стрессовом состоянии потребителей. Конечным результатом стало то, что агро-
продовольственный сектор Канады, похоже, вернулся к своему допандемическому равновесию (или по-
чти к своему допандемическому равновесию). Этого нельзя сказать о многих других секторах экономики. 

Что касается долгосрочного воздействия на режим международной торговли, некоторые члены 
многостороннего сообщества пытались использовать торговые проблемы, возникшие после пандемии, 
как возможность для стимулирования реформы ВТО, что очень важно для ориентированного на экс-
порт агропродовольственного сектора Канады. Канада была в авангарде этих усилий, поддерживая, 
принимая и возглавляя Оттавскую группу из 13 членов ВТО, повесткой дня которой является реформа 
многосторонней системы. Они разрабатывают предложения по реформе. Однако конечная эффектив-
ность этих усилий далеко не ясна, поскольку ни США, ни Китай еще не участвовали. Это говорит о том, 
что до значимых реформ, которые принесут пользу канадскому агропродовольственному сектору, еще 
далеко. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы перевода, связанные с перево-
дом безэквивалентной лексики и реалий в языковой паре русский- английский язык. Поскольку англий-
ский язык стремительно развивается, в нем появляются новые понятия, не имеющие конкретных экви-
валентов в переводящем языке, что и составляет одну из сложнейших задач для переводчика. Основ-
ное внимание уделяется различным передачам реалий в языке перевода, а также проблемам, с кото-
рыми переводчики неизменно сталкиваются в процессе перевода безэквивалентной лексики. Также в 
данной статье описываются различные приемы передачи слов-реалий в рамках художественных тек-
стов. 
Ключевые слова: реалия; безэквивалентная лексика; перевод; транскрипция; национальный и исто-
рический колорит; осмысление реалий; приемы передачи реалий; язык перевода; исходный язык. 
 

ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕАЛИЙ И БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ЖАНРА 
РЕЦЕНЗИЯ 
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Piskareva Anastasiia Vadimovna 
 

Abstract: In this article the current problems of translation related to the translation of non - equivalent vocab-
ulary and realities in the Russian-English language pair are pointed out. Since the English language is rapidly 
developing, new concepts appear in it and many of them do not have specific equivalents in the other lan-
guages, which represents one of the biggest difficulties for a translator. The main attention is paid to various 
ways of transmitting realias in the target language, as well as to the problems that translators invariably face 
while trying to choose equivalents to the non-equivalent vocabulary. Moreover, this article describes various 
methods of transmitting words-realias which can be found in diverse literary texts. 
Key words: realia; non-equivalent vocabulary; translation; transcription; national and historical connotation; 
understanding of realias; methods of transmitting realias; target language; source language. 

 
Translation as a special form of communication has had a very long history. Since the times of ancient 

Egypt there have existed special professionals, who would have the knowledge of more than one language 
and be able to assist in the communications between representatives of different linguistic communities, acting 
as intermediaries. In our present day era of globalization, seeing a neck-breaking pace of the development in 
the areas of media, information technologies and international interactions, it is no longer sufficient to know 
just the language in order to ensure that efficient communication takes place. This is because the translation 
involves not only the interaction of languages, but also the interaction of cultures. In this context the challenges 
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associated with the translation of words, which have no equivalence in the target language, have become of 
special interest and relevance. These words are often referred to with the use of the term culture-specific 
words with the word realia being sometimes used as its synonym. 

English, like many other languages, is currently experiencing something like "neologism boom". New 
words have been emerging fast and with them the language has been developing, reflecting the need for ex-
pressing new concepts popping up here and there as a result of the advances in science, technology, culture 
and social relations. Contemporary public media and digital resources have made life much easier for both 
translators and ordinary people. Almost anyone, having heard an unfamiliar word or realia, may look up for it, 
for example, in Wikipedia or an online dictionary. However, a translator should in no case be guided by the 
thought that recipients would be able to find out all unknown words themselves. Therefore, even in case 
a culture-specific words or a realia seems to be well-known, it is necessary to carefully check whether such a 
word exists in the target language and whether it corresponds in the meaning to the one in the source lan-
guage and what its phonetic and graphic appearance in the target language is. Apart from that, when translat-
ing words like this, regional and cultural aspects should be taken into account, as in many cases culture-
specific words or a realias are not so well-known and thus a translation commentary or a compensation may 
be required. 

In the course of translation, translators often face the issue of inequivalency arising from cultural and 
systemic differences. However, this problem is particularly evident on the example of literary and publicistic 
texts. Among such texts, texts of the review genre can single out, which will be discussed in more detail in this 
article. 

Reviews represent a particular genre that deals with the evaluation of a work of fiction, art, science, 
journalism, etc. The purpose of reviews is to express the attitude of a reviewer to a book, play, movie etc.. A 
review, as a rule, would deal with one or two works and give them an appropriate assessment, without going 
much deeper. The review would commonly reflect the author's personal impressions and his/her own views: 
these are very important for the review, as providing an emotional coloring.  

When working with the review genre texts translators need to possess a substantial cultural and social 
background in order to deal with numerous references often made by review authors. In their reviews, critics 
often refer to a variety of cultural and social events that are familiar to their target audience, but can be un-
known to readers from other geographical locations. Moreover, it is worth noting that there are also a lot of 
lexical units in reviews created by the critics themselves who seek to convey through their own feelings a view 
on the subject matter of the review. That is one of the reasons why the translation of the review genre texts 
can be considered as among most sophisticated. 

In this context, we have elected to analyse a review by Leah Greenblatt, taken from the official website 
of the Entertainment Weekly, an American monthly entertainment magazine, that c 
vers movie, television, music, Broadway theatres, books, and popular culture. This review is dedicated to Cra-
zy Rich Asians, a movie, and may pose certain difficulties for the translator due to being strongly emotionally 
colored. Additionally, a number of culture-specific concepts appear in that review as well.  

The author describes the title of the movie with the colloquial phrase ‘elevator pitch’. In Russian, there is 
an equivalent to this phrase – «презентация для лифта» or «речь для лифта». However, this term can be 
wrongly understood by the readers, that is why it is preferably to transmit it in a descriptive way. Elevator pitch 
signifies “a short but effective explanation that is intended to persuade someone to buy a product or accept an 
idea” [Cambridge Dictionary]. According to this interpretation, it is possible to convey the meaning of the 
phrase ‘elevator pitch’ by making the following compensation and presenting a following variant of translation 
into Russian: «фильм, названный столь же емко и кратко». 

The original text comes with numerous non-equivalent lexical units. They represent a special difficulty 
for translators making finding a way to transmit them into the target language a fairly complicated task. It is 
necessary both to preserve the sense of a foreign word or phrase while making it easily understandable for the 
target audience. Sometimes, translators use the descriptive method of translation or try to substitute lexical 
units with analogues that may potentially be capable of transmitting a similar sense.  

For instance, we would point to the phrase “globe-trotting trifle”. As stated in the Cambridge Dictionary, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/to+analyse
https://ew.com/author/leah-greenblatt/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment
https://en.wikipedia.org/wiki/Film
https://en.wikipedia.org/wiki/Television
https://en.wikipedia.org/wiki/Music
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadway_theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_culture
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotional+coloring
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emotional+coloring
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trifle is “a matter or object of little value or importance”. It is important to underline that there is a remark in the 
Cambridge Dictionary indicating that this word is a formal one. As for the word “to trot”, Cambridge Dictionary 
identifies it as an informal word, which signifies “when people trot somewhere, they go there in a quick or busy 
way”. We would like to state that the third lexical unit – trifle – should be translated separately from globe-
trotting, since it rather characterizes the movie as an easy, non-binding, leisure movie, and globe-trotting al-
ready reflects the movie’s content. As such, we propose the following translation of “The movie is still a deliri-
ously glossy, globe-trotting trifle”: «Сам фильм – это легкий, но завораживающий “глянец” с чередой пу-
тешествий по миру».  

The phrase real-estate porn also presents quite a difficulty for a number of reasons. The word porn (in-
formal) means “relating to or having the qualities of pornography”. Real-estate has two meanings: 1) “property 
in buildings and land” 2) “space, capacity” [Merriam-Webster Dictionary]. However, it would be wrong to as-
sume, based on the meaning of the word ‘porn’, that the author is talking about erotic scenes. A notion that 
there may a lot of romance in the movie would be misguided, as a it turns out. Watching the movie can help 
with translation, as you would definitely find no erotic scenes in it. Nevertheless, there is a large number of 
scenes that are shot in richly furnished interiors, which the author of the review speaks a lot about. That is 
why, in this case we propose to translate the expression real-estate porn as “безупречно шикарные интерь-
еры” (this is similar to “food porn”, which refers to pictures or videos of food dishes made in perfect settings to 
present them in the most attractive way). 

Further, the author briefly describes the events of the movie and gives a description of the characters. 
She describes the main character with the phrase “quintessential Prince Charming”. It should be noted that 
quintessential is an adjective that carries a strong emotional coloring (it is a strong adjective, marked as not 
gradable in the dictionary), denoting “something representing the most perfect or most typical example of 
something” [Cambridge Dictionary]. Therefore, it would be wrong to translate it with the word типичный, since 
it does not fully correspond to the meaning of the adjective quintessential as the characteristics of something 
as perfect and authentic. Therefore, the Russian phraseology «самый что ни на есть» could be used. Thus, 
the translation of the “quintessential Prince Charming” will be «самого что ни на есть настоящего Пре-
красного Принца». 

The author also uses an interesting comparison, with the help of which she gives the plot of the movie 
her assessment which is generally positive, but not without a flaw: “The plot is as old as time, or at least as old 
as the pilot episode of a solid prime-time soap opera”. The phrase “as old as time” generally echoes the words 
of the song from the cartoon "Beauty and the Beast", so for translation it is possible to borrow words from this 
cartoon “сказка стара, как мир”, replacing the word «сказка» with «сюжет». In our opinion, this translation 
is consistent with the author's intention to show that the story of Rachel Chu is like a fairy tale.  

In the following, the author describes the main character and the main conflict of the plot in more detail 
and with a share of irony. To characterize Rachel Chu, the author choses the colloquial word “a catch” which 
signifies “a person who is considered to be very suitable for a relationship” [Cambridge Dictionary]. It can be 
translated by a more bookish, but well-suited phrase in meaning – «выгодная партия». 

It should also be noted that there is an interesting quote in the original text “I’m so Chinese,” she insists, 
“I’m an economics professor with lactose intolerance!” This quote would most likely be very confusing for any-
one who is unfamiliar with certain realities in Asia and China in particular, so the translator’s commentary 
would be very appropriate here. As a matter of fact, many Chinese people suffer from lactose intolerance, as 
this is a genetic factor affecting the entire nation. Speaking about being an economics professor, Rachel im-
plies that in recent years, more and more women in China have been choosing an independent lifestyle, often 
working hard and getting academic degrees in order to be self-sufficient and independent to the extent that 
this has become a commonplace attribute. This is why Rachel claims that she is so Chinese – «настолько 
китаянка». 

Having considered some points that represent significant difficulties for translators, we would like to pre-
sent our variant of translation of some paragraphs of the review. We have taken into account all the details 
that were mentioned above and we have tried to come up with the best translation solutions. 

The extract from the original text: 

https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/postgraduate/masters/mahandbook/dissertation/matts/how_to_write_a_translation_commentary.docx
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“Crazy Rich Asians is a glossy, globe-trotting trifle — with casting that matters: EW review 
Has a movie title ever doubled better as its own elevator pitch? It’s all there in those three words: Mad 

money, bad behavior, a pin dropped on race and place. And if Asians really only grazes true Crazy, the movie 
is still a deliriously glossy, globe-trotting trifle — two hours of romantic fantasy and real-estate porn poured on 
so thick it’s almost lickable. 

The plot is as old as time, or at least as old as the pilot episode of a solid prime-time soap opera: A reg-
ular New York girl (Constance Wu) falls for a quintessential Prince Charming (Henry Golding) whose family, 
she finds out on their way to a wedding in his Singapore hometown, is something adjacent to actual royalty. 
His dynastic wealth is a pleasant if disorienting surprise; the withering disapproval of his friends and relatives, 
less fun. 

So far, so CW. What makes it feel fresh, of course, is context: the mere fact of a major studio release 
completely rooted in Asian characters and settings. And in a movie generally not long on nuance, those facts 
still matter — both onscreen and in the much bigger sense of what kinds of stories Hollywood chooses to pre-
sent to the world. 

Wu’s Rachel Chu should be considered a catch for any nice boy with a business degree. She’s a pretty, 
witty specialist in Game Theory at NYU; why wouldn’t Nick’s relatives love her? (“I’m so Chinese,” she insists, 
“I’m an economics professor with lactose intolerance!”) But to his forbidding mother, Eleanor (Michelle Yeoh), 
and the scheming debutantes still angling for their chance to be the next Mrs. Young, she’s a clueless, amb i-
tious American, an unpedigreed puppy they just want to send back to the pound”. 

The extract from our translation: 

«Безумно богатые азиаты» – легкий фильм, полный завораживающего «глянца» и пу-
тешествий по всему миру, с актерским составом, который выделяет его среди остальных: 
обзор на EW 

Существовал ли когда-либо фильм, названный столь же емко и кратко? Ведь весь его смысл 
выражен всего в трех словах: безумные деньги, дурное поведение и точки на карте в бесконечной 
карусели путешествий. И если азиаты показаны действительно сумасшедшими лишь слегка, то 
сам фильм – это легкий, но завораживающий «глянец» с чередой путешествий по миру, два часа 
романтических фантазий и безупречно шикарных интерьеров, замешанных так густо, что их по-
чти что можно попробовать на вкус. 

Сюжет стар, как мир, или, по крайней мере, так же стар, как пилотная серия приличной 
мыльной оперы, идущей в прайм-тайм: обычная девушка (Констанс Ву) из Нью-Йорка влюбляется в 
самого что ни на есть настоящего Прекрасного Принца (Генри Голдинг), семья которого, как она 
выясняет уже по пути в его родной Сингапур на свадьбу друга, по статусу считается практически 
настоящей королевской семьей. Его династическое состояние - приятный, хотя и сбивающий с 
толку сюрприз, а вот однозначное неодобрение его друзей и родственников - сюрприз уже менее 
приятный. 

Пока что обычный телевизионный сюжет. Свежим этот фильм делает, конечно, контекст: 
т.е. сам факт релиза крупной киностудии, полностью основанного на азиатских персонажах и об-
становке. И в фильме, в котором в целом не так много нюансов, как раз это обстоятельство явля-
ется существенным - как на экране, так и в гораздо более широком смысле - а именно, какие исто-
рии Голливуд выбирает, чтобы представить миру. 

Рэйчел Чу, которую играет Констанс Ву, можно считать выгодной партией для любого слав-
ного парня, закончившего бизнес-школу. Она красива, остроумна, специалист по теории игр, препо-
дает в Нью-Йоркском университете; и с чего бы ей не понравиться родственникам Ника? («Я ведь 
настолько китаянка, - настаивает она, - я профессор экономики с непереносимостью лактозы!») 
Но для грозной матери Ника, Элеонор (Мишель Йео), и коварных представительниц высшего обще-
ства, которые все еще надеются ухватить шанс стать следующей Миссис Янг, она глупая и амби-
циозная американка, беспородный щенок, которого они просто хотят отправить обратно в пи-
томник». 
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All in all, it should be noted that the process of translation of the review texts, and the one in question, in 
particular, presents certain difficulties due to the abundance of rhetorical and stylistic elements and emotional-
ly colored vocabulary. Various cultural realias and newly-composed epithets can also become an issue for 
translators, for whom it may not be that easy to find an appropriate equivalent, especially when translators 
have to deal with the non-equivalent lexical units. 

In addition, the author does not describe certain events happening in the movie in a sufficiently explicit 
manner to understand what really transpired. For that reason, a translator would need to watch the movie first 
in order to be able to provide an accurate translation. It is frequently the case that the review author’s thoughts 
would be hidden between the lines. Translators need to be very alert and attentive to uncover these and to try 
to convey them into the target language as clearly and correctly as possible. 

As such, the translation of review texts represents an area which requires special attention and certainly 
some background research. Translating reviews is a quite sophisticated task, in dealing with which a translator 
would encounter numerous details and diverse issues, on which to focus. By addressing these, a translator 
would advance in improving his/her skills and certainly move up the translation ladder in terms of difficulty and 
sophistication. The practical relevance has to do with the fact that reviews are becoming more and more popu-
lar again with cultural, sport and social events now being relaunched after a long ‘pause’ caused by the 
COVID-19 pandemic. 
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Аннотация: В статье анализируется современная проблема правового нигилизма. Автор обосновыва-
ет идею о необходимости проведения просветительской работы с населением с целью формирования 
осознанного восприятия права как одного из важнейших достижений человеческого общества и уни-
версального регулятора общественных. Право представляется как инструмент упорядочения жизни, 
стабилизации взаимоотношений между людьми, преодоления возникающих противоречий и важная 
предпосылка для развития экономической, социальной, политической и культурной сфер жизни обще-
ства и государства. Акцентируется внимание на необходимости комплексной системной работы по со-
зданию адекватного восприятия права, раскрытию его сущности и социального значения, функций пра-
ва в современных демократических государствах, а также тех государствах, которые только готовятся 
встать на путь демократизации и правового пути развития.  
Ключевые слова: правовой нигилизм, правовое просвещение, правовое образование, профилактика 
правонарушений, демократия, регулирование общественных отношений, преодоление противоречий в 
обществе. 

 
OVERCOMING LEGAL NIHILISM AS A FACTOR IN ENSURING THE SECURITY OF SOCIETY 

 
Resume: The article analyzes the modern problem of legal nihilism. The author substantiates the idea of the 
need to conduct educational work with the population in order to form a conscious perception of law as one of 
the most important achievements of human society and a universal regulator of public. Law is presented as a 
tool for ordering life, stabilizing relationships between people, overcoming emerging contradictions and an im-
portant prerequisite for the development of the economic, social, political and cultural spheres of society and 
the state. Attention is focused on the need for comprehensive systematic work to create an adequate percep-
tion of law, disclose its essence and social significance, functions of law in modern democratic states, as well 
as those states that are just preparing to embark on the path of democratization and the legal path of deve l-
opment. 
Key words: legal nihilism, legal education, legal education, crime prevention, democracy, regulation of social 
relations, overcoming contradictions in society. 

 
Одной из насущных проблем современного общества является отсутствие уважения к праву как 

регулятору общественных отношений. Складываясь на протяжении тысячелетий именно праву удалось 
стать единственным универсальным инструментом упорядочения межличностных, а также межгосу-
дарственных отношений. Распространяя своё действие на людей различных этнической, религиозной, 
культурной принадлежности, формируя единые стандарты поведения, право вполне заслуженно заня-
ло одно из самых значимых мест в жизни каждого человека.  
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В последние десятилетия, к сожалению, наметилась тенденция отказа от осознания важности 
следования правовым предписаниям. Что характерно, эта тенденция получила распространение в раз-
витых и наиболее благополучных странах, где сложился относительно высокий уровень жизни, а зало-
гом экономического благополучия и безопасности стало длительное движение этих государств по пути 
обеспечения верховенства закона и незыблемости правовых норм. Часто призывы к неповиновению 
правовым установлениям оправдываются стремлением к мнимой свободе и сопровождаются необос-
нованными утверждениям о том, что право якобы ограничивает истинную свободу человека, загоняет 
его в рамки. Здесь следует вспомнить, что именно посредством неуклонного соблюдения права каж-
дым конкретным человеком и всем государством в целом обеспечивается защита свобод и законных 
интересов личности от преступных посягательств, а также создаются условия, при которых каждому 
гарантируются равные возможности для самореализации в современном мире.  

С другой стороны, в странах, где уровень жизни всё ещё остаётся достаточно низким и которые 
ещё не вступили на путь демократического развития проблема правового нигилизма вызвана иными 
факторами, среди которых отсутствие опыта построения правового государства, не обеспеченность 
права защитой со стороны государства, а также непонимание значительной частью населения самой 
фундаментальной идеи права как регулятора общественных отношений.  

Разрушительная Вторая Мировая война, сопровождавшаяся актами геноцида, этнических чисток, 
непропорционального применения силы, использованием мощнейших, в том числе ядерных, вооруже-
ний поставила человечество перед осознанием необходимости создания универсальных гарантий прав 
каждого человека, вне зависимости от его национальности, религиозной принадлежности, места рож-
дения и места жительства. Так, в течение нескольких десятилетий послевоенного времени создава-
лась современная база международного права в сфере защиты фундаментальных человеческих цен-
ностей, таких как жизнь, свобода, возможность реализовать себя в различных сферах жизни общества, 
таких как политическая, экономическая, культурная и т.д. 

Современные развитые государства обязаны своим благополучием в том числе той высокой 
правовой культуре, которая вырабатывалась у населения этих стран и сформировала ситуацию, когда 
человек соблюдает требования права не из страха наказания, а, в первую очередь, из-за осознания его 
ценности и роли в обеспечении общего благополучия. Человек не нарушает закон даже тогда, когда 
может это безнаказанно сделать, поскольку понимает, что намного безопаснее жить в обществе, где 
всякий следует тем универсальным стандартам и правилам, которые устанавливаются правом.  

Право вносит стабильность в жизнь человека и государства, оно способствует предсказуемости 
общественных процессов и поведения конкретно взятого человека, позволяет планировать свои дей-
ствия и дальнейшую деятельность, создаёт ощущение надежности и уверенности в будущем. Это в 
свою очередь, влечет за собой благоприятные условия для развития экономических отношений, куль-
турной жизни, здоровой политической конкуренции.  

Правовое просвещение должно осуществляться ещё со школьной скамьи, когда человек в силу 
своего возраста является наиболее восприимчив к получению новой для себя информации. Так, Феде-
ральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» [1] в качестве одного из основных направлений профилактики правонарушений уста-
навливает повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. Общая про-
филактика правонарушений, согласно указанному Федеральному законе направлена на повышение 
уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

Государственная программа Российской Федерации «Юстиция», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 312 [2], в качестве своих целей определила развитие в обще-
стве правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчи-
вого уважения к закону. 

Как мы видим, в Российской Федерации на законодательном уровне получила закрепление идея 
о необходимости разрешения проблем, связанных с правовым нигилизмом. Это создаёт важный юри-
дический фундамент для дальнейшей деятельности по преодолению этого негативного явления. Вме-
сте с тем, считаем необходимым активизировать усилия в этим направлении, сосредоточив внимание 
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на правовом просвещении населения, которое в значительной своей части плохо ориентируется в за-
конах собственного государства, не владеет базовыми знаниями в сфере российского законодатель-
ства и зачастую не осознаёт саму важность права, которое, к сожалению, для многих людей остаётся 
далёким для понимания явлением.   

Мы видим в современном мире продолжающиеся попытки искусственного замещения права 
иными инструментами регулирования общественных отношений. Но, часто это приводит к дестабили-
зации общества, его неспособности преодолевать внутренние противоречия, создаёт неблагоприятную 
среду для развития экономических, политических, социальных и культурных отношений в обществе. 
Однако, вся многотысячелетняя история человеческой цивилизации свидетельствует о том, что лишь 
там, где действует право, человек обретает не только свободу, но и безопасность и защищенность.  

Преодоление правового нигилизма – это задача не только государственных органов, но и инсти-
тутов гражданского общества. Это должна быть системная и последовательная деятельность по пра-
вовому просвещению населения, в рамках которой необходимо раскрывать сущность права, его роль в 
современном государстве, значение права как универсального регулятора отношений в обществе, а 
также приводить конкретные примеры того как право позволяет урегулировать различные противоре-
чия, неизбежно возникающие между людьми. 
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Аннотация: Деятельность совещательных органов МВД России – это прежде всего вид деятельности 
любого руководителя и один из ключевых аспектов любого управления. Председатель заседания, 
целью которого не является повышение деятельности всего вверенного служебного коллектива, может 
потерпеть различные потери, в т.ч. финансового и кадрового характера. Неумело организованные и 
проведённые заседания совещательных органов, порой приводят к принятию ошибочных решений и 
снижению эффективности деятельности трудового коллектива в целом.  
Ключевые слова: совещательные органы, совещания, управление, управленческое решение, 
руководитель, председатель заседания. 
 

ABOUT SOME ASPECTS OF OPTIMIZATION ORGANIZATIONAL, METHODOLOGICAL AND LEGAL 
MEANS OF IMPROVING THE WORK OF THE ADVISORY BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS OF RUSSIA 
 

Kushnareva Elena Vladimirovna 
 

Abstract: The activity of the advisory bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia is primarily a type of 
activity of any manager and one of the key aspects of any management. The chairman of the meeting, whose 
purpose is not to improve the performance of the entire entrusted service team, may suffer various losses, 
including financial and personnel. Poorly organized and conducted meetings of advisory bodies sometimes 
lead to the adoption of erroneous decisions and a decrease in the efficiency of the labor collective as a whole. 
Keywords: advisory bodies, meetings, management, management decision, head, chairman of the meeting. 

 
Главнейшая задача руководителей состоит в вовлечении личного состава в обсуждение общих 

вопросов и принятия оптимального решения, выявлении реального положения дел в органе внутренних 
дел, отдельном подразделении посредством «обратной связи», раскрытии потенциальных 
возможностей коллектива, отдельных сотрудников, не только на словах, но и на деле способных 
эффективно работать. 

От того, насколько полно и качественно проведена подготовка к коллегиальному обсуждению во-
просов, от стиля, методов их обсуждения зависят результаты работы всего коллектива в целом. Здесь 
не должно быть мелочей - каждый элемент процедуры, организация совещания являются составной 
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частью культуры управленческой деятельности руководителя органа внутренних дел.  
Сами по себе заседания, не ставящие перед собой задачу повышения результативности в дея-

тельности того или иного служебного коллектива, предположительно влекут экономические и иные по-
тери. При этом некачественно организованные, а также проведённые совещания, не несут в себе зна-
чительной роли, и кроме того такие совещания ведут к выработке и принятию заведомо неверных ре-
шений и нанесут вред всему организационному процессу служебного коллектива в целом, при этом 
снижая темп деятельности и отрывая людей от основной работы. Говоря об оптимизации совещатель-
ного процесса, стоит акцентировать свое внимание на соблюдение организационных форм, таких как 
[1, С. 45-46]:  

1. Научный подход к проведению служебных совещаний, характерной чертой которого является 
организованность отношений в служебном коллективе, а также их соблюдение всеми членами подраз-
деления, от подчиненного к руководителю. 

2. Определенной ориентированностью методов организации и хода проведения заседаний кол-
лективных форм принятия управленческих решений.  

3. Грамотным упорядочением хода проведения заседания, является соответствующая последо-
вательность с предназначением каждого этапа его организационной составляющей. 

В целях совершенствования организации научной и научно-технической деятельности, распро-
странения положительного опыта в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел орга-
низуются и проводятся семинары-совещания. Также нередки случаи организации совместных с заин-
тересованными ведомствами семинаров-совещаний на базе органа внутренних дел на региональном 
уровне, например совместных с представителями прокуратуры, суда.  

Обсуждая аспекты оптимизации организационно-методических и правых средств 
совершенствования работы совещательных органов МВД России можно говорить о важных принципах, 
а также  требованиях, неукоснительное исполнение которых может гарантировать грамотно 
выстроенное и подготовленное заседание совещания. Стоит отметить, что природа этих принципов 
субъективна. Они подготовлены профильными специалистами на основе познания правил организации 
и опыта практической деятельности [2, С.142]. 

1. Принцип синергии заключается в возможности повышения эффективности целого в сравне-
нии с эффективностью суммы его частей. Именно при качественной совместной работе проявляется 
возможность продвигать идеи, осуществлять оперативный поиск вариантов решения поставленных 
задач, находить наилучшее решение проблем. В результате коллективного обсуждения находится 
объединение знаний и ресурсов, участники обсуждения начинают мыслить как единое целое, поэтому 
эффективность их работы становится намного выше.  

2. Принцип сплоченности заключается в навыках организации совместной деятельности по до-
стижению итогового решения. Грамотно организованное и проведенное совещание становится основ-
ным двигателем сплочения, воспитывает уважения к своим коллегам и руководителям.  

3. Принцип единогласия предполагает творческий подход к обсуждению проблемы и всесто-
ронний анализ возможных путей решения. Однако, с негативной точки зрения может стать потеря ин-
тереса к коллективному решению проблем, отсутствию конструктивной критики самокритики. При этом 
психологи отмечают, что: «Там, где отсутствует критика, не бывает деловой коллегиальной работы». 

4. Принцип понятности (неопределенности) заключается в открытом обсуждении, ясности 
представления проблемы, отсутствии искажений, которые, могут привести к разобщенности в коллек-
тиве и отсутствии уверенности в возможности принятия наиболее верного управленческого решения, 
путей и средств его реализации. 

5. Соответствие целевому предназначению состоит в том, что у каждого вида и формы сове-
щания существует своя цель. Оперативное, итоговое, согласительное, инструктивное совещание име-
ют свои особенности организации и проведения, роль председательствующего совещания; стиль об-
щения на заседании, а также его результативность. 

6. Конкретность заседания совещания необходима на всех этапах его подготовки и проведе-
ния. При этом размытая цель совещания, неграмотная подготовка материалов, неподготовленные до-
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клады и информации, неконкретные фразы в протоколе («активизировать», «усилить») говорят о неже-
лании и неумении руководителей использовать потенциал коллективных форм принятия управленче-
ских решений. 

7. Минимизация временных потерь путем грамотного подхода к подготовке и проведению со-
вещаний, регламентации хода заседания совещания прививает участникам заседания четкость и крат-
кость изложения своей позиции и выступления по сути вопроса. 

8. Оптимальность количества участников. На заседании совещательного органа должен при-
сутствовать необходимый минимум сотрудников, которых непосредственно может касаться повестка 
совещания.  

9. Право на свободное высказывание. В ходе заседания любого совещательного органа участ-
ники должны высказывать свое мнение, идеи, а также выражать сомнение, открыто обсуждать постав-
ленный вопрос. Председательствующему важно иметь навык четко отвечать на может быть и нелице-
приятные вопросы участников заседания, коротко, по существу, при этом пресекая ненужные и затяну-
тые выступления. 

10. Документальное оформление принятых решений. На каждом заседании совещательного ор-
гана готовится протокол - ход заседания, а также его итог – принятые решения. Данный документ несет 
функцию контроля за принятыми на заседании решениями и мероприятиями. Преобразование прото-
кола в едином электронном документообороте позволяет интегрировать  полученные материалы в об-
щую систему документооборота. Немаловажным является, необходимость в обязательном порядке 
проверить фактически и озвучить исполнение ранее принятых на заседаниях совещаний. Такой цикл 
«анализ – постановка задач - исполнение – осуществление контроля - анализ» предоставляет возмож-
ность перехода совещаний в формат повышения эффективности деятельности. 

11. Плановая основа заседаний совещательных органов. Как показывает практика, внеочеред-
ные совещания возможны и необходимы для решения неотложных проблемных вопросов, однако их 
доля должна быть малозначительна.  

Вышеприведенные принципы организации и проведения заседаний совещаний не могут быть 
исчерпывающими. Виды принципов продолжают развиваться, а также видоизменяться. Они никогда не 
могут быть завершенными, так как процесс познания происходящего является непрерывным, несмотря 
на существование новых взглядов и противоречий.  

И, тем не менее, следование данным принципам способствует достижению целей заседаний 
совещательных органов в решении правоохранительных задач. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день совершенствованию и оптимизации требует правовая 
база системы МВД России, регламентирующая деятельность совещаний.  

Исходя из изложенного, можно сформулировать аспекты оптимизации совещательных органов 
МВД России: 

1. Эффективное использование потенциальных возможностей коллектива при совместном 
обсуждении и решении вопросов оперативно - служебной деятельности в органах внутренних дел.  

2. У каждого заседания совещательного органа должно быть свое целевое предназначение.  
3. Постоянное совершенствование нормативно-правовой базы в управленческой деятель-

ности МВД России.  
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Аннотация: в содержании статьи автор анализирует женщину, как субъект преступного посягательства 
в уголовном праве. Анализ личности женщины, совершающей преступление, проводится для возмож-
ности оценки факторов влияющих на женскую преступность. Автор приходит к выводу о высокой зна-
чимости изучения личности женщины, совершившей преступления и факторов, оказывающих влияние 
на неё. 
Ключевые слова: женщина, преступность, уголовное право, причины, субъект. 

 
A WOMAN AS A CRIMINAL OFFENDER IN CRIMINAL LAW 

 
Teppeev Alan Atlievich 

 
Abstract: in the content of the article, the author analyzes a woman as a subject of criminal assault in criminal 
law. An analysis of the identity of the woman committing the crime is carried out in order to assess the factors 
influencing female crime. The author concludes that it is of high importance to study the identity of the woman 
who committed the crime and the factors that affect her. 
Keywords: woman, crime, criminal law, reasons, subject. 

 
Преступления, совершаемые женщинами, имеют не только общественную опасность, как проти-

воправное деяние, но и разрушают социальный образ женщины в обществе [1, с. 114]. Расследование 
и раскрытие посягательств, совершаемых женщинами, является одной из приоритетных проблем со-
временности. При этом просто раскрыть преступление, доказать виновность женщины мало, необхо-
димо проанализировать обстоятельства способствующие совершению преступного деликта и создать 
условия предупреждающие рецидив преступлений. Субъектом преступления в уголовном праве приня-
то считать личность, совершившую общественно опасное противоправное деяние, при этом лицо 
должно быть физическое и вменяемое. Из понятия следует, что субъектом могут выступать, как мужчи-
ны, так и женщины, главное условие вменяемость лица. Именно поэтому возникает вопрос, почему 
женщину рассматривают, как отдельный субъект уголовного права?  

Это связано во – первых, со специфичностью, совершаемых преступных деяний женщинами, как 
правило это мошенничества, присвоение или растрата, так как женщине свойственно внушать доверие 
и иметь качества, способствующие совершению преступлений. Во – вторых, как правило,  женщину 
принято олицетворять с понятиями связанными с защитой и безопасностью не предусматривающими 
агрессию, имеющуюся в преступлениях, но с ростом уровня эмансипации возрастает проблема пре-
ступности среди слабого пола. Представительницы женского пола всё чаще становятся субъектами 
преступных действий, что в целом деструктивно влияет на морально – нравственные устои в обществе. 
Стоит отметить, что детерминант женской преступности существенно отличается от преступлений 
прошлых лет, согласно статистике уголовно – правовых деликтов женщины совершают в разы больше. 
Так же отмечается рост числа женщин, которые совершают «мужские преступления», а именно банди-
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тизм, похищение, а так же иные тяжкие преступные деяния. Именно поэтому проблема женской пре-
ступности в настоящее время занимает одно из центральных мест в исследовании ученых правоведов. 
При рассмотрении женщины, как субъекта преступления необходимо производить не только оценку 
общих факторов, таких как вменяемость, вина и уровень доказанности преступлений, но и влияние со-
циальных факторов. Так же нужно изучать личность и личностные качества преступницы, анализиро-
вать рецидив преступлений и влияние нравственных качеств на деликт. Уровень образованности и 
воспитания играет большую роль в изучении личности преступницы, так согласно статистике женщины, 
не имеющие профессионального образования более подвержены вовлечению в преступную деятель-
ность. Воспитание, фактор, влияющий на склонность к совершению преступных деликтов, но отнюдь не 
определяющий, как и образованность. Так мошенничества и присвоение преступления, которые со-
вершают остаточно образованные женщины, имеющие высокий уровень воспитанности. В данной си-
туации необходимо обращать внимание на мотив, отличающийся корыстью и потребительским отно-
шением, а так же желанием к лучшей жизни любыми путями. Достаточно часто можно наблюдать, как 
женщина совершает преступление со скрытым мотивом, а именно ради семьи и детей. С одной сторо-
ны в таком случае женщина показывает свое биологическое – природное предназначение, но с другой 
стороны стоит отметить, что очень часто женщина берет на себя мужские обязанности именно в не-
полных семьях, где она единственный добытчик ресурсов. Необходимо учитывать социальную состав-
ляющую  женщины, совершающей преступление, а именно обращать внимание на уровень дохода, 
влияние социума, ситуацию в семье и на работе. Если говорить о качествах характера преступницы, то 
можно выделить такие черты, как замкнутость, страх, мизантропия, такие женщины в основном жертвы 
домашнего насилия, которые гнев используют, как защитную реакцию. Женщины, совершающие пре-
ступления корыстного характера обладают такими качествами, как алчность, эгоистичность [2, с. 110].  
При этом в большинстве случаев женщина действует преступным путем для извлечения выгоды в 
пользу своих родных – это отражение её природного инстинкта. Рецидив женской преступности имеет 
место быть из – за сложной ресоциализации личности после отбытия наказания в местах лишения 
свободы, а также сложностях, связанных с изменением социальной ситуации в стране. Но не стоит за-
бывать о том, что преступление совершается не только в силу негативных факторов, оказывающих 
влияние на женщину, но и по низменным мотивам в отсутствии правосознания и нравственного воспи-
тания. Конечно, каждое преступное посягательство, совершаемое женщинами необходимо более де-
тально рассматривать, так как существуют сложные ситуации. Тем не менее женщина, которая решила 
совершить преступление в любом случае несет ответственность, как субъект уголовно – правового по-
сягательства. 

Личность женщины и её изучение в уголовном праве имеет большое значение для реализации 
предупредительных мер в борьбе с женской преступностью [3, с. 115]. При этом стоит сказать о назна-
чении наказаний лицам женского пола, так как данная категория имеет отличительные черты от назна-
чения наказания мужчинам, совершившим преступление. Законодатель достаточно гуманно подходит к 
назначению наказания женщине, определяя в статье 82 УК РФ [4] возможность отсрочки наказания бе-
ременной женщине и женщине, которая имеет ребенка до 14 лет. Институт отсрочки наказания создан 
для сохранения здорового морального, психологического развития ребенка, охраны его прав и свобод, 
так как дети не должны отвечать за деяния своих родителей.  Но данный институт не применим, если 
женщина совершила тяжкое или особо тяжкое преступление против личности. Если женщина в период 
отсрочки наказания совершает новое преступление, то суд назначает ей наказание по совокупности 
приговоров.  

То есть женщина, являясь субъектом преступления, в целом не отличается от мужчины и приви-
легий как таковых не имеет, но стоит отметить один из составов, в котором субъектом может выступать 
только женщина, а именно закрепленный в статье 106 УК РФ. Женщина – убийца понятия, которые в 
социальном смысле несоизмеримы, но, тем не менее, за последние пару лет рост, совершенных 
убийств женщинами своих новорожденных детей шокирует [5, с. 467].  Данный состав преступления 
отличителен, тем, что субъектом может выступать только женщина, родившая ребенка, при этом стоит 
отметить, что ребенок считается новорожденными до 28 дней от роду. Анализируя статистику дето-
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убийств можно выделить социальные и экономические факторы, влияющие на женщину в момент пре-
ступления. В первую очередь желание женщины родить ребенка или не родить является только её 
личным, так как это её тело и, основываясь на Конституционных принципах, с ним она может делать то, 
что захочет, если это не запрещено законом. Но в то же время современная политика защиты «детства 
и материнства настолько прочно закрепилась, что женщина, не желающая рожать ребенка, либо не 
имеющая возможности к его воспитанию не имеет иной возможности и выбора. Оценивая социальное и 
экономическое влияние необходимо сказать, что социум зачастую негативно влияет на женщину, и она 
под давлением делает выбор в пользу убийства младенца. Несмотря на совокупность всех с первого 
взгляда оправдывающих обстоятельств нельзя оценивать ситуацию с одной стороны, в любом случае, 
совершая преступное деяние, женщина должна нести уголовную ответственность, как фактор равнове-
сия справедливости и закона. Женщина, как субъект преступления явление достаточно частое в со-
временном мире и требующее полноценного изучения во всех областях права. 

Преступления, совершаемые женщинами, в настоящее время являются проблемами, порожда-
ющими деструктивное воздействие на развитие общества и государства. Причинами женской преступ-
ности выступает социально – экономическое неустройство, проблемы семейного и личного характера, 
а так же личная предрасположенность к совершению антиобщественных действий. Женщина, как 
субъект преступления включает в себя необходимость не только анализа общих признаков, но и оценку 
социального влияния, личности преступницы и мотивов, совершаемого деликта. Субъект преступного 
посягательства в уголовном праве при детальном рассмотрении не имеет пола, возраста – он суще-
ствует по принципу равенства и законности. Но в определенных условиях, так или иначе, женщина, как 
субъект преступления имеет ряд отличительных особенностей при анализе факторов влияние и моти-
вов преступления, а так же назначения наказания. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета 

 МВД России.  
 

Аннотация: Цель данного исследования состоит в изучение факторов и мотивов распространения 
насаждения идеологии терроризма и экстремизма в сети интернет. Особенно в последние два десяти-
летия обусловился значительный рост распространения пропагандистских материалов экстремистского 
и террористического содержания в сети интернет. Еще в недавнем прошлом экстремизм и терроризм 
выступали происшествиями, поражающими своей чрезвычайностью и жестокостью. События же по-
следующих лет привели к деформации таких важных концептов как мораль, политика, экономика пра-
во, упорядоченное общественное и государственное устройство. Были утрачены такие важные инстру-
менты регуляции нормального функционирования общества как патриотизм, чувство долга, нравствен-
ность, интернационализм. В результате в обществе сложился климат, благоприятствующий разраста-
нию розни и конфликтов на идеологической, расовой, этнической и религиозной почве, послужившие 
оправданием экстремистской и террористической деятельности. Далее произошла информационная 
революция, которая упрочила компьютеры, всемирную сеть, социальные сети во всех сферах челове-
ческой жизнедеятельности, в том числе противоправное воздействие субъектов глобального медипро-
странства на его объекты и вывела экстремизм и терроризм в разряд проблем общемирового масшта-
ба, подрывающих устоявшиеся веками ценности человека и требующих незамедлительного решения. 
Ключевые слова: глобализация, экстремизм, терроризм, пропаганда, противодействие. 
 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF EXTREMISM AND TERRORISM IN THE GLOBAL INTERNET 
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Annotation: The purpose of this study is to study the factors and motives behind the spread of the propaga-
tion of the ideology of terrorism and extremism on the Internet. Especially in the last two decades, there has 
been a significant increase in the dissemination of propaganda materials of extremist and terrorist content on 
the Internet. Even in the recent past, extremism and terrorism were incidents striking in their extremeness and 
cruelty. The events of subsequent years led to the deformation of such important concepts as morality, politics, 
economics, law, an orderly social and state structure. Such important instruments for regulating the normal 
functioning of society as patriotism, a sense of duty, morality, and internationalism were lost. As a result, a cl i-
mate has developed in society that is conducive to the growth of discord and conflicts on ideological, racial, 
ethnic and religious grounds, which have served as a justification for extremist and terrorist activities. Further, 
the information revolution took place, which strengthened computers, the worldwide network, social networks 
in all spheres of human life, including the unlawful influence of the subjects of the global media space on its 
objects and brought extremism and terrorism into the category of problems of a global scale, undermining the 
long-standing human values and requiring immediate solutions. 
Key words: globalization, extremism, terrorism, propaganda, counteraction. 
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ХХI век войдет в историю как период наибольшего расцвета международного терроризма в раз-
личных частях нашей планеты, чем и был обусловлен рост пропаганды террористических идей и уве-
личение числа завербованных в террористические организации посредством информационного экс-
тремизма и терроризма. Новые возможности средств передачи информации и информационные тех-
нологии выступили основным инструментом трансляции деструктивных идеологий. Особенно в по-
следние два десятилетия обусловился значительный рост распространения пропагандистских матери-
алов экстремистского и террористического содержания в сети интернет.  

Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений собой одну из самых глобальных 
проблем современности, так как в их орбиту вовлечены, как отдельные государства, так и мировое со-
общество в целом.  

Совсем в недавнем прошлом в истории нашей страны экстремизм и терроризм воспринимались 
в качестве происшествий, поражающих своей чрезвычайностью и жестокостью. События же последу-
ющих лет, самым громким из которых был развал СССР, привели к деформации таких важных концеп-
тов как мораль, политика, экономика право, упорядоченное общественное и государственное устрой-
ство. Были утрачены такие важные инструменты регуляции нормального функционирования общества 
как патриотизм, чувство долга, нравственность, интернационализм [5].  

В результате в обществе стал складываться климат, благоприятствующий разрастанию розни и 
конфликтов на идеологической, расовой, этнической и религиозной почве, послужившие оправданием 
экстремистской и террористической деятельности. 

В последующем информационная революция ознаменовала упрочение компьютеров, всемирной 
сети, социальных сетей во всех сферах человеческой жизнедеятельности, в том числе противоправное 
воздействие субъектов глобального медипространства на его объекты.  

Таким образом, экстремизм и терроризм, стали проблемой общемирового масштаба, подрываю-
щей устоявшиеся веками ценности человека и требующей незамедлительного решения.  

Массовая информационная угроза со стороны со стороны экстремистских и террористических 
организаций развернулась в интернет-пространстве в 2015 году, когда началась широкомасштабная 
пропаганда идеологии, транслируемой «Исламским государством» (ИГИЛ – террористической органи-
зацией, запрещенной в РФ). Для вербовки неофитов и продвижения своих идей, а также создания при-
влекательного образа экстремистских и террористических организаций и группировок их последовате-
ли стали использовать практически все популярные сети (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Од-
ноклассники и др.), мессенджеры (WhatsApp, Telegram др.) и другие возможности интернет, в том числе 
массовые рассылки, перепосты, размещение фото-, аудио-, видео- и других мультимедиаматериалов, 
добавление «активных» ссылок к комментариям и пр. В пропагандистских материалах, тиражируемых в 
сетях ИГИЛ, подконтрольная территория презентовалась с акцентом на идеях справедливости, отсут-
ствия коррупции и бездуховности. Интернет-пользователям рассылались призывы приезжать и насе-
лять указанные районы.  

Таким образом, ИГИЛ выступил одним из широкомасштабных идеологических проектов миграци-
онно-переселенческого значения на Ближнем Востоке, в основе которого лежит радикально-
исламистская идеология, ценности и система управления [5, 6]. 

Рассматривая терминологическую характеристику понятия «экстремизм» соответствии с Законом 
«О противодействии экстремистской деятельности»» его следует квалифицировать в качестве привер-
женности к крайним (радикальным) взглядам, отвергающих сложившиеся в обществе нормы и правила. 
К признакам экстремизма, вытекающим из содержания Закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», относятся: «насильственное изменение основ конституционного строя и нарушения 
целостности Российского государства, публичное оправдание террористической деятельности, воз-
буждение межнациональной, межрелигиозной и социальной розни и ненависти, нарушение основных 
прав и свобод граждан на идеологической основе». 

Для определения термина «терроризм» обратимся к положению Закона «О противодействии 
терроризму», в котором он определяется как «идеология насилия и инструмент воздействия на госу-
дарственную власть, мирное население в целях его устрашения и пропаганды идеологии насилия». 
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Отсюда, можно заключить, что указанный феномен, являясь антигуманными в социальном аспекте, 
носит преступный характер в юридическом аспекте [1, 2].  

Сеть интернет является наиболее привлекательным ресурсом для трансляции пропагандистских 
материалов ввиду ее доступности, слабого контроля со стороны государства и правоохранителей, ано-
нимности и неограниченного доступа к широкому кругу пользователей. Отсюда, в последние годы в се-
ти наблюдается геометрический рост экстремистско-террористических материалов, соответственно 
растет и число потребителей данного контента, которые впоследствии пополняют ряды приверженцев 
деструктивной идеологии.  

Сегодня любой человек, имеющий персональный компьютер, ноутбук или иной электронный га-
джет с выходом в Интернет может стать «легкой добычей» для трансляторов экстремистских и терро-
ристических идей.  

Целями деятельности экстремистско-террористических организаций в сети интернет являются 
популяризация свих идей и действий, создание атмосферы страха и запугивание людей, дезинформа-
ция, вербовка новых членов в свои ряды. Активное использование ресурсов сети интернет экстреми-
стами и террористами растет с каждым днем и обуславливается это тем, что здесь практически не-
ограниченно можно оказывать воздействие на сознание пользователей подрывая доверие общества к 
институтам власти, политическим и силовым структурам, а также усиливая социальную напряженность 
и обострение конфликтных ситуаций.  

Формирование экстремистско-террористических умонастроений произошло на фоне развития 
глобализационных процессов, затронувших все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе 
социально-политическое и экономическое развитие общества. В результате усугубилась и без того 
сложная ситуация, связанная с увеличением радикально настроенной публики, большую часть которой 
составила молодежная аудитория, которая выказывает наибольшую уязвимость перед всякой деструк-
тивной идеологией [3, 7].  

Глобализация обусловила веру людей в развитие гармоничного и справедливого мироустрой-
ства, где каждый будет в достатке и благополучии. Однако, очень скоро стало понятно, что чуда ждать 
не приходится и никаких положительных изменений для простых обывателей не ожидаются. В выиг-
рыше в очередной раз оказались крупные и развитые государства и корпорации, которые установили 
свои миропорядок. Нагрянул очередной кризис. Именно он и стал главным концептом распространения 
экстремизма и терроризма среди широкой аудитории.  

Глобализация, которая пошла по пути стирания национально-культурных границ, встретила со-
противление со стороны этносов, которые в самом негативном аспект проявили нетерпимость к пред-
ставителям иной национальности, расы и вероисповедания. Таким образом, большая масса людей и 
стала адептами экстремистской и террористической идеологии [4].  

Наряду с указанным, среди причин побуждающих людей к экстремистско-террористической дея-
тельности следует назвать социальную нестабильность, финансовый, банковский и экономический 
кризис, снижение уровня жизни и т.п. Люди перестали поддерживать мирные способы решения про-
блем. В широких массах стала пропагандироваться установка на решительное, кардинальное, безаль-
тернативное и насильственное решение проблем. 

Сегодня противодействие данному феномену актуально может быть как никогда ранее, ввиду 
вовлечения в указанное явление большого числа молодежной аудитории. И перед государством, его 
институтами и обществом ставится вопрос: каким образом можно отвлечь молодежь от участия в экс-
тремистко-террористических движениях и группировках? Решение данного вопроса, по нашему мне-
нию, находится в плоскости выявления и устранения причин, обуславливающих вовлечение молодежи 
в деструктивные группировки [3]. К таким причинам относятся социально-психологические, социально-
политические, стирание национально-культурных границ, правовой нигилизм, конфликт поколений и 
т.д. 

В заключение отметим, что лица, вынашивающие экстремистские идеи и выражающие готов-
ность к совершению террористических преступлений живут с нами в одном обществе. Следует пони-
мать, что каждый человек может стать жертвой информационно-психологического воздействия со сто-
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роны последователей идеологии экстремизма и терроризма. Вместе с тем, сеть интернет является 
главным медиаресурсом насаждения экстремизма и терроризма. Государство, в лице его органов и 
структур, ответственно за происходящее на его территории. Однако, оно не является единственным 
институтом, ответственным за происходящие в обществе и сознании людей процессы. Главная задача 
государства в деле противодействия экстремизму и терроризму заключается в создании условий для 
функционирования антитеррористической деятельности, к которой активно подключатся все без ис-
ключения институты гражданского общества, СМИ, население. Только таким путем возможна победа 
над деструктивными идеологиями экстремизма и терроризма.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает основные преимущества сети Интернет, которыми пользу-
ются террористические и экстремистские организации в своих противоправных целях, делается акцент 
на деятельности органов государственной власти по борьбе с финансированием терроризма, осу-
ществляемым посредством киберпространства, указывается на необходимость формирования новых и 
совершенствования уже существующих путей выявления, пресечения и раскрытия преступлений, опо-
средованных особенностями глобального виртуального пространства.  
Ключевые слова: киберпространство, интернет, противодействие преступности, терроризм, экстре-
мизм, информационные технологии. 
Annotation:  In conclusion, a list of certain difficulties associated with the identification of persons committing 
illegal acts of a terrorist nature is formed, and at the same time it is noted that countering the use of the Inter-
net for terrorist and extremist purposes should be carried out through interdepartmental interaction of all inter-
ested parties. 
Keywords: cyberspace, Internet, crime prevention, terrorism, extremism, information technology. 

 
Развитие информационных технологий влечет за собой не только позитивные изменения, но и 

способствует совершенствованию преступной деятельности террористических и экстремистских орга-
низаций, которые посредством использования цифровых возможностей и киберпространства пропа-
гандируют свои идеи, взгляды, используют Интернет-пространство в своих противоправных интересах. 
В этих целях террористы и экстремисты активно используют сеть Интернет, которая в силу своих осо-
бенностей позволяет осуществлять противоправную деятельность и оставаться при этом нераскрыты-
ми. В этой связи задачей органов государственной власти является проведение действенной и эффек-
тивной политики предупреждения использования киберпространства в террористических целях.  Ис-
пользуя зависимость повседневной деятельности государственных органов, населения от сети Интер-
нет, а также возможности, предоставляемые новейшими информационными технологиями, преступни-
ки преднамеренно разрушают, прерывают или искажают данные в цифровой форме либо потоки ин-
формации, что приводит к широкомасштабным последствиям в политической, экономической, соци-
альной, религиозной или идеологической сферах [7]. 

Противодействие таким сложным и организованным явлениям, как терроризм и экстремизм с ис-
пользованием киберпространства, может быть обеспечено путем точного определения системы субъ-
ектов противодействия, их иерархии, компетентности, разграничения полномочий и реальных возмож-
ностей оперативного включения в проведение контртеррористических операций [2]. Первостепенную и 
определяющую роль в противодействии использованию в сети Интернет в террористических целях 
должны играть спецслужбы, в частности Национальный антитеррористический комитет [6] и Управле-
ние «К» МВД России, на вооружении которых наличествует комплекс специальных мер по пресечению 
деятельности террористических организаций и их главарей. Национальный антитеррористический ко-
митет осуществляет комплекс мер, направленных на противодействие террористической идеологии [9], 
в том числе распространяемой посредством сети Интернет, среди которых особое место занимает 
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контрпропаганда и информирование населения о террористических угрозах. 
Немаловажное значение в деятельности по противодействию использованию сети Интернет в 

террористических целях придается борьбе с финансированием терроризма [4; 8], поскольку террори-
стические организации активно используют электронные средства платежа. Так, например, посред-
ством размещения номера электронного кошелька в социальных сетях террористы организовывают 
схему по сбору денежных средств для совершения террористических актов или экстремистских вы-
ступлений. 

Представляется, что основу противодействия использованию сети Интернет в террористических 
целях должен составлять обязательный непрерывный мониторинг информации, размещаемой в ки-
берпространстве, посредством которого могут быть и должны быть выявлены запрещенные материа-
лы, пропагандирующие экстремистские и террористические взгляды и идеи. Используя полученную по 
результатам такого мониторинга информацию, уполномоченные субъекты должны будут принимать 
меры, направленные на устранение негативного влияния такой незаконной информации, в том числе 
путем оперативного блокирования вредоносного контента [3]. Однако на сегодняшний день такой меха-
низм мониторинга отсутствует.  

В частности, как указывают В.В. Стукалов и Е.В. Запорожец «на данный момент в их распоряже-
нии отсутствуют какие-либо автоматизированные системы поиска и мониторинга сайтов в сети Интер-
нет, в связи, с чем работа ведется оперативными сотрудниками с использованием стандартных техни-
ческих средств путем поиска информации общедоступными средствами и визуального просмотра 
страниц сайтов» [5]. 

Вместе с тем следует отметить, что в целях повышения эффективности выявления материалов 
экстремистской и террористической направленности, распространяемых в киберпространстве, Роском-
надзор совместно с ФСБ России ведет постоянную работу по методическому обеспечению мониторин-
га указанных материалов, а также подготовке экспертизы по ним. 

В целях совершенствования деятельности по противодействию использованию сети Интернет в 
террористических целях можно применять пошаговый алгоритм действий по выявлению экстремист-
ских и террористических организаций и их участников в киберпространстве, который должен включать 
в себя: 

- регистрацию персональной страницы в социальных сетях; 
- заполнение личной информации пользователя социальной сети без указания информации кон-

фиденциального характера; 
- замещение негативных информационных ресурсов сети Интернет, способных нанести вред ан-

титеррористическому мировоззрению, позитивным образовательным и досуговым контентом, развитие 
сайтов образовательной тематики, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- поиск групп/сообществ экстремистской и террористической направленности (в том числе по 
названию известных террористических организаций); 

- отсеивание групп, не носящих противоправного характера; 
- поиск аудио-, видеоматериалов, а также иных публикаций, содержащих призывы к совершению 

преступлений террористической и экстремистской направленности и блокировка доступа к ним; 
- поиск людей, призывающих своими записями к совершению противоправных действий; 
- определение местоположения лиц, призывающих своими записями к совершению противоправ-

ных действий (например, по ip-адресу компьютера, геолокации), проведение с ними адресных профи-
лактических мероприятий по противодействию идеологии терроризма; 

- выявление и проверку источников финансирования террористической и экстремистской дея-
тельности, осуществляемого под видом спонсорской помощи; 

- привлечение виновных лиц к юридической ответственности. 
Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с иными государственными и об-

щественными структурами [10] должны предпринимать следующие действия для выявления экстре-
мистских и террористических организаций и их участников в сети Интернет и пресечения распростра-
нения запрещенной информации: 
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- организовать подготовку специалистов в области информационного противодействия терро-
ризму и экстремизму в социальных сетях, блогах, форумах; 

- непрерывный мониторинг информационных ресурсов террористических организаций в сети Ин-
тернет (сайты, блоги, сообщества в социальных сетях), в том числе с вовлечением интернет-
пользователей в процесс борьбы с противоправным контентом; 

- ведение пропагандистской и контрпропагандистской деятельности в киберпространстве, в том 
числе посредством размещения информации антитеррористической направленности на специализиро-
ванных Интернет-площадках; 

- сбор и анализ сведений об информационной деятельности террористических организаций, вы-
явление каналов финансирования и информационной поддержки террористических организаций по-
средством оперативно-розыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий; 

- определение принадлежности текстовых сообщений и видеоматериалов к экстремистским с це-
лью дальнейшего запрета и распространения таких материалов на территории Российской Федерации; 

- выявление потенциальных участников экстремистских и террористических сообществ, установ-
ление потенциальных «желающих» вступить в такое сообщество; 

- сбор характеризующих сведений в отношении фигурантов и их связей (соучастников, знакомых, 
друзей и т.д.); 

- привлечение виновных лиц к административной и уголовной ответственности. 
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Аннотация:В настоящее время все сферы жизнедеятельности государства, общества и человека 
напрямую связаны с процессами цифровизации и информатизации. В заключение статьи формируется 
перечень определенных сложностей, связанных с выявлением лиц, совершающих противоправные 
действия террористической направленности, и при этом отмечается, что противодействие использова-
нию сети Интернет в террористических и экстремистских целях должно осуществляться путем межве-
домственного взаимодействия всех заинтересованных субъектов. 
Ключевые слова: киберпространство, интернет, противодействие преступности, терроризм, экстре-
мизм, информационные технологии. 
Annotation:  Currently, all spheres of life of the state, society and man are directly related to the processes of 
digitalization and informatization. In the article, the author examines the main advantages of the Internet, 
which are used by terrorist and extremist organizations for their illegal purposes, focuses on the activities of 
state authorities in combating the financing of terrorism carried out through cyberspace, points out the need to 
create new and improve existing ways to identify, suppress and disclosure of crimes mediated by the peculiar i-
ties of the global virtual space. In conclusion, a list of certain difficulties associated with the identification of 
persons committing illegal acts of a terrorist nature is formed, and at the same time it is noted that countering 
the use of the Internet for terrorist and extremist purposes should be carried out through interdepartmental in-
teraction of all interested parties. 
Keywords: cyberspace, Internet, crime prevention, terrorism, extremism, information technology. 

 
Современное общество вступило в новую эпоху – эпоху повсеместной цифровизации и инфор-

матизации, которые затронули все сферы жизнедеятельности человека и общества, что не могло не 
отразиться и на деятельности лиц, использующих киберпространство в неправомерных целях, в том 
числе экстремистских и террористических[2].  

Задачей органов государственной власти является проведение действенной и эффективной по-
литики предупреждения использования киберпространства в террористических целях[3].  Используя 
зависимость повседневной деятельности государственных органов, населения от сети Интернет, а 
также возможности, предоставляемые новейшими информационными технологиями [4], преступники 
преднамеренно разрушают, прерывают или искажают данные в цифровой форме либо потоки инфор-
мации, что приводит к широкомасштабным последствиям в политической, экономической, социальной, 
религиозной или идеологической сферах [5]. 

Противодействие таким сложным и организованным явлениям, как терроризм и экстремизм с ис-
пользованием киберпространства, может быть обеспечено путем точного определения системы субъ-
ектов противодействия, их иерархии, компетентности, разграничения полномочий и реальных возмож-
ностей оперативного включения в проведение контртеррористических операций [2]. Сотрудниками 
Следственного комитета РФ осуществляется работа по выполнению задач эффективного расследова-
ния уголовных дел террористической и экстремистской направленности, совершенных посредством 
сети Интернет [6]. С этой целью межведомственными рабочими группами проводятся комплексные 
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проверки уголовных дел и материалов по преступлениям террористической и экстремистской направ-
ленности. 

Борьба с финансированием терроризма, осуществляемым в сети Интернет предусматривает  
применение института блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества физи-
ческих или юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, в совокупности с институтом приостановления операций. По 
данным Росфинмониторинга, в указанный Перечень по состоянию на 22 апреля 2021года, включено 
524 иностранных физических и юридических лица и 11319 российских. 

Практика приостановления финансовой деятельности лиц в судебном порядке свидетельствует 
об эффективности применения указанного инструмента противодействия финансированию терроризма 
посредством использования сети Интернет, поскольку террористы фактически сами размещают в от-
крытом доступе необходимую информацию. Результаты правоприменительной практики показывают, 
что кредитными организациями достаточно оперативно замораживаются денежные средства лиц из 
указанного Перечня.  

Представляется, что основу противодействия использованию сети Интернет в террористических 
целях должен составлять обязательный непрерывный мониторинг информации, размещаемой в ки-
берпространстве, посредством которого могут быть и должны быть выявлены запрещенные материа-
лы, пропагандирующие экстремистские и террористические взгляды и идеи. Используя полученную по 
результатам такого мониторинга информацию, уполномоченные субъекты должны будут принимать 
меры, направленные на устранение негативного влияния такой незаконной информации, в том числе 
путем оперативного блокирования вредоносного контента [7]. Однако на сегодняшний день такой меха-
низм мониторинга отсутствует.  

Следует отметить, что проведение мониторинга сети Интернет правоохранительными органами 
и органами безопасности на сегодняшний день сопряжено с рядом технических проблем.  

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

Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с иными государственными и об-
щественными структурами [8] должны: 

- вести пропагандистскую деятельность в киберпространстве, в том числе посредством разме-
щения информации антитеррористической направленности на специализированных Интернет-
площадках; 

- анализировать сведения об информационной деятельности террористических организаций, вы-
явление каналов финансирования и информационной поддержки террористических организаций по-
средством оперативно-розыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий; 

- выявлять потенциальных участников экстремистских и террористических сообществ, установ-
ление потенциальных «желающих» вступить в такое сообщество; 

- привлекать виновных лиц к административной и уголовной ответственности. 
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Аннотация: Внедрение информационных технологий в образовательной среде – это элемент развития 
современного общества. В 2020-2021 годах в Российской Федерации, как и во всем мире, внедрение 
дистанционного электронного формата обучения стало необходимостью. Реализация беспрерывного 
образования в условиях пандемии проводилась с применением информационных технологий. Однако, 
внедрение информационных технологий и использование интернет-ресурсов сопровождается угроза-
ми. Необходимо построение эффективной системы обеспечения информационной безопасности обра-
зовательной среды. Важнейшим ресурсом обеспечения информационной безопасности электронного 
образования являются высококвалифицированные преподаватели, которые обладают знаниями в об-
ласти информационных технологий.  
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное образование, информационная безопас-
ность, информационные технологии, Интернет-ресурсы, научно-образовательный процесс, информа-
тизация.  
 

INFORMATION SECURITY ISSUES OF E-LEARNING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Zhukov Azamat Zaurbekovich, 
Bitov Alim Aslanovich  

 
Abstract: The introduction of information technology in the educational environment is an element of the de-
velopment of modern society. In 2020-2021, in the Russian Federation, as in the rest of the world, the intro-
duction of a distance e-learning format has become a necessity. The implementation of lifelong education in a 
pandemic was carried out using information technology. However, the introduction of information technology 
and the use of Internet resources are accompanied by threats. It is necessary to build an effective system for 
ensuring information security of the educational environment. The most important resource for ensuring the 
information security of e-education is highly qualified teachers who have knowledge in the field of information 
technology. 
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Все отрасли научно-образовательной сферы в современных условиях участвуют в процессе 

внедрения и апробации информационно-коммуникационных технологий. Процесс внедрения информа-
ционных технологий в образовательную среду сопровождается воздействием внешних и внутренних 
факторов. К внешним факторам относится активная информатизация всего общества, а среди внут-
ренних факторов следует отметить распространение компьютерных и иных информационных техноло-
гий в образовательных и научных учреждениях. [2, с. 1296] 

Все участники научно-образовательного процесса осознают необходимость внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Дистанционный формат обучения стал неотъемлемой ча-
стью современной образовательной среды. Развитию и внедрению информационных технологий спо-
собствуют государственные и межгосударственные программы, которые определяют роль и функции 
информационных инструментов.  

Интернет значительно расширил возможности пользователей в части обучения, самообразова-
ния, совершенствования. Развитие информационных ресурсов создает и новые угрозы, известно, что 
глобальная сеть содержит много информации негативного, противоречивого, агрессивного характера. 
Информатизация общества сопровождается рядом проблем. Информатизация создает благоприятные 
условия для образования, развития личности, но только в случае разумного использования возможно-
стей глобальной сети.  

В сложившихся обстоятельствах одной из важнейших задач является обеспечение информаци-
онной безопасности в образовательной сфере. Решение указанной проблемы представляется возмож-
ным посредством работы в двух направлениях:  

 создание эффективной системы защиты информационных процессов; 
 ограничение доступа личности к информации, которая представляет собой угрозу. 
Технологии электронного обучения развиваются довольно быстрыми темпами, но, несмотря на 

это многие разработчики, преподаватели не в достаточной степени концентрируются на педагогиче-
ском аспекте электронного формата обучения. [4, с. 130] 

Фундаментом электронного обучения является самостоятельная образовательная деятельность 
обучающегося, которая заключается в получении возможности использовать дополнительные инфор-
мационные ресурсы.  

В глобальной сети угрозу представляет не факт использования информации, размещаемой в Ин-
тернете, а несанкционированные, вредоносные проникновения опасной информации к личности. В 
большинстве случаев угрозу представляет контакт пользователя с информацией опасного рода. Внед-
рение в процесс обучения информационных технологий имеет негативные социально-психологические 
последствия, заключаются они в том, что происходит размытие нравственных ценностей, подмена ре-
альности виртуальным миром. Кроме того опасность представляет и чрезмерное увлечение новыми 
информационными технологиями среди подростков. Обучающиеся стремятся максимально заменить 
традиционные методы обучения информационными технологиями. [3, с. 40] 

Современные педагогические технологии следует рассматривать, как и инструмент обеспечения 
информационной безопасности обучающихся, также как условие для обеспечения информационной 
безопасности образовательных ресурсов. У ряда специалистов достижения в области электронного 
обучения вызывают сомнения, которые связаны с адекватностью, эффективностью применяемых ре-
сурсов, а также с возможностями обеспечения необходимого уровня информационной безопасности.  

Нормальное функционирование системы электронного обучения подвержено ряду серьезных 
угроз, устранение которых является одним из приоритетных направлений развития современной си-
стемы образования. Наиболее существенными угрозами являются: 

 электронные образовательные ресурсы не отвечают требованиям адекватности в полной 
степени; 
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 электронные образовательные ресурсы подвержены несанкционированному доступу; 
 есть угроза атак на информационные сервисы и службы; 
 возможно внесение изменений в механизмы тестирования. 
Многие специалисты также и отмечают риски психолого-педагогического характера. Консервато-

ры отмечают недостатки электронного обучения и отмечают эффективность традиционных форм обу-
чения. В качестве источника угрозы могут выступать сами обучающиеся, преподаватели. Необходимо 
уделять особое внимание рискам, которые напрямую связаны с человеческим фактором: студенты, 
ученики, преподаватели, обслуживающий персонал.  

Обеспечение информационной безопасности образовательной среды является важным вопро-
сом в современных условиях. Определены основные направления, которые позволят выстроить си-
стему обеспечения информационной безопасности образовательной среды: 

 необходимо разработать и внедрить на практике единую терминологию в сфере информа-
ционной безопасности; 

 следует определить единую методику в решении проблем, которые связаны с разрушающим 
воздействием информации на психику личности; 

 необходимо разработать и внедрить пакет нормативно-правовых актов в области информа-
ционной безопасности, особенно в части защиты образовательной среды; 

 принятие международного опыта и нормативно-правовых актов в части регулирования во-
просов по обеспечению информационной безопасности. [1, с. 540] 

Решение проблемы обеспечения информационной безопасности возможно при комплексном и 
системном подходе. Одним из ключевых направлений является профессиональная подготовка препо-
давательского состава, который на высоком уровне будет владеть новыми педагогическими и инфор-
мационными инструментами, учитывая условия электронного обучения.  

Информационно-коммуникационные технологии – это технологии, которые выступают в качестве 
средства обучения, реализующего конкретные педагогические технологии. Одним из ключевых субъек-
тов, обеспечивающих информационную безопасность электронного формата обучения, выступает пре-
подаватель. Преподаватель должен владеть навыками и умениями по безопасной организации и про-
ведению дискуссий, ролевых и деловых игр, электронных лекций, телеконференций, видеоконферен-
ций, веб-семинаров и т. д.. 

Решение проблем в данной сфере связано не только с информационными технологиями, а с пе-
дагогическими инструментами. Наличие у преподавателя высокого уровня педагогического мастерства 
во многом и определяет уровень безопасности образовательного процесса. Именно преподаватель 
развивает информационную грамотность, формирует навыки абстрактного мышления, что готовит обу-
чающихся к противодействию угрозам деструктивной информации. [5, с. 183] 

Таким образом, информатизация образовательной среды требует обучения основам информа-
ционной безопасности среди участников образовательного процесса. Необходимо разработать соот-
ветствующие программы по повышению уровня информационной безопасности среди обучающихся и 
преподавателей. Следует в профессиональную подготовку обучающихся, программы повышения ква-
лификации и преподавателей и иного персонала включать разделы по информационной безопасности.  

Профессиональную компетентность участников электронного обучения следует оценивать с учё-
том обеспечения информационной безопасности научно-образовательного процесса. 
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Аннотация: В данной работе была исследована возможность применения биоцидов различного строе-
ния для выявления устойчивости ПВА дисперсии. Антибактериальных свойств клеев на ее основе, 
биоповреждения которых способны влиять на качество среды обитания человека. Это позволяет ис-
пользовать ПВА клея при использовании в издательской сфере и в производстве обойных клеев, где 
постоянство асептических условий совмещается с хорошими свойствами клея.  
Ключевые слова: ароматические четвертичные аммониевые соли, физико-механические свойства, 
биоциды, поливинилацетатная дисперсия, бактерицидные свойства, грибки, асептические условия. 
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Abstract: In this paper, the possibility of using biocides of various structures to identify the stability of PVA 
dispersion was investigated. The antibacterial properties of adhesives based on it, the bio-damage of which 
can affect the quality of the human environment. This allows the use of PVA glue when used in the publishing 
sphere and in the production of wallpaper adhesives, where the constancy of aseptic conditions is combined 
with good glue properties.  
Key words: aromatic quaternary ammonium salts, physical and mechanical properties, biocides, polyvinyl 
acetate dispersion, bactericidal properties, fungi, aseptic conditions. 

 
Поливинилацетатные(ПВА) клея применяются в производстве обойных клеев, в издательской 

сфере. Являясь органическими соединениями, они могут использоваться различными микроорганиз-
мами, в качестве источника питания, то есть подвергаться биоповреждениям [1-2]. 

На ряду с негативным воздействием на материалы, биоповреждения способны влиять на каче-
ство среды обитания человека[3-5]. 

Наиболее распространенным способом борьбы с вредными микроорганизмами является исполь-
зование четвертичных аммониевых соединений(ЧАС), обладающих биостатическими или биоцидным 
действием. В случае биостатического эффекта размножение микроорганизмов замедляется или пре-
кращается, но клетки не погибают и продолжают метаболизировать. При биоцидном воздействии чис-
ленность жизнеспособных клеток уменьшается [1-5]. 

К антимикробным веществам представляется ряд общих требований: 
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 Высокая активность и эффективность действия против микроорганизмов деструкторов и па-
тогенов; 

 Низкая токсичность для человека и безопасность для окружающей среды; 

 Низкая адаптируемость микроорганизмов; 

 Хорошее взаимодействие с поверхностью материалов и пролонгированное сохранение 
свойств [6]. 

Наиболее близкими соединениями отвечающими этим требованиям являются четвертичные ор-
ганические аммониевые соли. 

ЧАС являются одним из важнейших классов антисептических средств и имеют широкую область 
применения, в частности, в бактерицидной резистентности операционных помещений, дезинфекции и 
очистки различных поверхностей. Современные ЧАС характеризуются широким спектром антимикроб-
ной активности по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам, а также 
грибам. Механизм антибактериального действия ЧАС заключается в их адсорбции и проникновении  
через клеточную стенку бактерий с последующим взаимодействием с фосфолипидами цитоплазмати-
ческой мембраны, что приводит к полной структурной дезорганизации и последующей гибели бактери-
альной клетки [7]. 

Материалы и методы исследования 
Для получения ПВА клеев с антибактериальными свойствами было изучено улучшение совме-

стимости дисперсии с четвертичными аммониевыми соединениями. В качестве ПВА дисперсии был 
выбран универсальный клей (ПВА-МБ ГОСТ 18992-80).  

Объектами исследования были следующие  алкилбензилметил хлориды (КАТАПАВ 1214С.50, 
1618С.50 ТУ 2482-003-04706205) (Рис. 1) и триалкилбензил хлорид (ТАБАХ проект технических усло-
вий) (Рис. 2): 

 

 
R= C12-C14 

Рис. 1.  КАТАПАВ 

 
R=C8 

Рис. 2. ТАБАХ 
 

Бензилдиметиламмоний хлориды предназначены для использования в качестве активной осно-
вы в производстве дезинфицирующих средств широкого назначения, в составах для консервации дре-
весины, обработки воды, в качестве функциональных добавок в производстве технических моющих 
средств, товаров бытовой химии, текстильно-вспомогательных веществ, композиций. 

Поливинилацетатная дисперсия ПВА-МБ 50 % концентрации Неонол-9-10(ТУ 2483-077-05766801-98). 
Для совместимости и стабильности ПВА дисперсии с катионными антисептиками в состав клея 

ПВА-МБ вводили 5% Неонола-9-10, это позволяет существенно увеличить концентрацию биоцида до 



150 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

10% масс по сухому остатку основы(поливинилацетата). 
Оценку бактерицидной активности осуществляли с помощью диффузионного метода, основанно-

го на диффузии антибактериального препарата  из носителя в плотную питательную среду, инокулиро-
ванную Escherichia сoli и Bacillus subtilis, и регистрации диаметра зоны ингибирования (задержки) роста 
исследуемого микроорганизма (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Диаметры зон подавления роста микроорганизмов в зависимости от концентрации  
антимикробных веществ без Неонола-9-10 

 
Диаметры зон подавления роста микроорганизмов, мм 

Биоцид КАТАПАВ 1214С.50 ТАБАХ КАТАПАВ 1618С.50 

Концентрация, % 
E. сoli B.subtilis E. coli B.subtilis E. coli B.subtilis 

№1 №2 №3 

1.0 1.5 2.0 0.9 1.02 1.5 1.0 

2.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 

5.0 коагуляция 

 
Таблица 2  

Диаметры зон подавления роста микроорганизмов в зависимости от концентрации  
антимикробных веществ в присутствии 5% Неонола-9-10 

  Диаметры зон подавления роста микроорганизмов, мм 

Биоцид КАТАПАВ 1214С.50 ТАБАХ КАТАПАВ 1618С.50 

Концентрация, % 
E. сoli B.subtilis E. coli B.subtilis E. coli B.subtilis 

№1 №2 №3 

1.0 3.0 4.2 3.9 4.5 3.3 4.6 

2.0 5.3 6.8 5.1 6.1 5.4 6.3 

5.0 7.2 8.3 7.0 7.8 7.4 8.4 

7.5 9.1 10.2 9.0 10.0 9.1 10.5 

10.0 13.5 15.5 12.9 14.1 13.5 14.7 

 
В результате проведенного исследования выявлена устойчивость дисперсии по отношению к ис-

пользуемой концентрации биоцидов.  Определено, что с ростом концентрации КАТАПАВов и ТАБАХа 
происходит увеличение диаметра зоны подавления роста микроорганизмов. Установлено, что увели-
чение  концентрации ЧАС выше 5% приводит к коагуляции дисперсии, что не позволяет применять по 
своему назначению. 

Это можно объяснить тем, что увеличение ЧАС меняет среду дисперсии в сторону повышения 
кислотности и сдвигает равновесие в сторону коагуляции. Для повышения стабильности позволяет 
применение Неоногенного ПАВ Неонол-9-10 в количестве 5%, что представлено в Таблице-2.  

Далее в таблице 3 представлены свойства ПВА-МБ дисперсии в присутствии Неонола-9-10 и ан-
тибактериальных добавок в количестве 10%. 

 
Таблица 3  

Свойства ПВА-МБ клея с добавками 

Свойства Сухой остаток(%) 
Вязкость по Брукфиль-

ду(Мпа*с) 
рН(%) 

1 60 1100 5 
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Вывод 
Получена стабильная ПВА дисперсия с антибактериальными свойствами в присутствии Неонола-

9-10, модифицированные биоцидами, в качестве которых использованы четвертичные аммониевые 
соли на основе ароматических соединений в количестве до 10% масс.  

Выявлено, что увеличение концентрации биоцидов в полиуретановой дисперсии приводит к ро-
сту его активности и подавлению развития микроорганизмов на поверхности покрытий.  

Исследованы свойства модифицированных дисперсий. 
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Аннотация:  Реинфекция COVID-19 - это повторный эпизод коронавирусной инфекции, диагностируе-
мый после первого симптоматического эпизода при обнаружении повторной положительной полиме-
разной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), вызванной уже другим филогенетическим 
штаммом. В настоящее время это тема продолжает оставаться открытой для изучения. Целью нашего 
исследования является рассмотрение актуальных данных эпидемиологии, диагностики и лечения ре-
инфекции COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19, реинфекция, диагностика, тактика лечения, эпидемиология 
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Abstract: Reinfection with COVID-19 is a repeated episode of coronavirus infection, diagnosed after the first 
symptomatic episode upon detection of a repeated positive reverse transcription polymerase chain reaction 
(RT-PCR) caused by a different phylogenetic strain. Currently, this topic continues to remain open for study. 
The purpose of our study is to review the current data on the epidemiology, diagnosis and treatment of reinfec-
tion with COVID-19. 
Key words: COVID-19, reinfection, diagnosis, treatment tactics, epidemiology 

 
Введение. Коронавирусная инфекция 2019 года (COrona VIrus Disease 2019, COVID-19) – острая 

респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом острого респираторного синдрома-2 (Severe 
acute respiratory syndrome-related coronavirus 2, SARS-CoV-2). В течение длительного времени происхо-
дит изучение клинической картины COVID-19, а также разработка лечения. Однако в настоящий мо-
мент приобретает актуальность рассмотрение реинфекции COVID-19. Реинфекция COVID-19 - это по-
вторный эпизод коронавирусной инфекции, диагностируемый после первого симптоматического эпизода 
при обнаружении повторной положительной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией 
(ОТ-ПЦР), вызванной уже другим филогенетическим штаммом. Целью нашего исследования является 
рассмотрение актуальных данных эпидемиологии, диагностики и лечения   реинфекции COVID-19. 

Эпидемиология. Ученые опубликовали в The Lancet новые данные о количестве повторных за-
болеваний коронавирусом у пациентов и работников лечебно-реабилитационных центров, у которых в 
крови обнаружили антитела. Реинфекцию зарегистрировали у двух процентов людей как в группе ме-
диков, так и в группе пациентов [1]. 

В одном из систематических обзоров было оценено, что частота повторной положительной реак-
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ции на SARS-CoV2 составляет 14,8% при повторном инфицировании, что может произойти в среднем в 
35,4 дня с момента первичного инфицирования [2]. В другом метаанализе предполагаемая совокупная 
частота повторной положительной РНК SARS-CoV-2 составляла 12% [3]. 

Недавние сообщения предполагают, что рецидив COVID-19 или повторное инфицирование мо-
жет привести к повторной госпитализации, что может вызвать диагностические проблемы между не-
давно инфицированными пациентами и повторными инфекциями. Эту проблему усугубляют постви-
русные последствия для легких, которых можно ожидать после пневмонии COVID-19 [4]. 

Диагностика. Следует отметить, что любой человек может быть обозначен как заразившийся 
повторно. Для этого у пациента должны быть характерные симптомы COVID-19 с положительным ре-
зультатом ПЦР. При этом Продолжительность симптомов должна составлять 90 дней или более с мо-
мента первоначального заражения. Менее чем через 90 дней высока вероятность рецидива, реактива-
ции и / или повторного положительного ответа [6]. 

Визуализация грудной клетки может играть роль в диагностике первичной инфекции SARS-CoV-
2, повторное инфицирование или рецидив COVID-19 будет иметь аналогичные результаты визуализа-
ции. Чтобы отличить новую инфекцию от старой болезни на рентгенограмме, необходимо сравнить 
настоящую картину легких с данными , полученными во время выписки из больницы или клинического 
выздоровления. Это позволит избежать диагностических проблем между недавно инфицированными 
пациентами и повторными инфекциями. Определение остаточных аномалий при визуализации после 
выписки может помочь нам в долгосрочном ведении пациентов на многие годы вперед [4]. 

При оценке случаев повторного инфицирования SARS-CoV-2 также требуется подробный анализ 
истории болезни, серологической информации и геномных вариаций вируса. 

Лечение. Возможность реинфекции SARS-CoV-2, безусловно,  требует решения вопроса о под-
боре тактики лечения. Обзор литературы показал, что лечение повторного заболевания не имеет отли-
чительных особенностей от терапии первичной инфекции [7], но зависит от степени тяжести. Имеются 
данные, как о более легком протекании реинфекции COVID-19 [7], так и о более тяжелом. Последнее свя-
зано с ухудшением состояния легких после первичного заболевания, следовательно, такие пациенты мо-
гут нуждаться в большем наблюдении по сравнению с первым эпизодом заражения SARS-CoV-2 [7]. 

В обзоре, который включал в себя анализ 82 статей с повторным положительным ПЦР после 
первичного заболевания COVID-19, только 4 пациента не проходили лечение в стационаре. Остальные 
были госпитализированы в среднем через 6 дней после появления симптоматики. Среди них только 6 
пациентов проходили лечение в отделении интенсивной терапии. При этом большинство пациентов 
получали симптоматическую и противовирусную терапию [8]. Противовирусная терапия при реинфекции 
COVID-19 также показала свою эффективность у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) [9]. 

Особенности лечения бессимптомного варианта реинфекции рассматривается в исследовании, 
проведенном в Гуйчжоу, Китай, где 20 пациентов с повторным положительным ПЦР отсутствовала 
симптоматика [10]. В том числе не наблюдалось снижение лейкоцитов и лимфоцитов и не выявлялось 
увеличения поражения легких по КТ-картине в сравнении с КТ-картиной при первичном поражении. Не-
смотря на это, эти пациенты были повторно госпитализированы и получали терапию в виде противови-
русных препаратов (тималфазин), а также средства традиционной китайской медицины (ТКМ). Однако 
Tian et al ставят под сомнение необходимость назначения противовирусной терапии при бессимптом-
ном варианте реинфекции COVID-19, уделяя больше внимания на укрепление защитных свойств орга-
низма [10].  

Заключение. В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы. Реинфекция 
COVID-19 встречается не более, чем в 15% случаев среди перенесших первичный эпизод. Для точной 
диагностики необходим комплексный подход, включающий в себя сравнительный анализ визуализации 
легких и генома вируса первого и повторного случаев заражения. Тактика лечения пациентов при ре-
инфекции COVID-19 не отличается от первичного эпизода и зависит от тяжести течения заболевания. 
Методом выбора являются противовирусные препараты.  
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Аннотация:Вплоть до 1970 аденогипофиз не привлекал внимание исследователей в качестве местной 
регуляторной системы. Считалось, что в классическом эндокринном органе каждый гормон 
продуцируется специфическим типом клеток. С помощью гистохимической окраски пытались различить 
разные типы клеток. При этом было выявлено, что есть клетки, которые не окрасились, 
соответственно, они не продуцировали гормон, эти клетки были названы хромофобными. Особую 
группу клеток, не содержавших секреторных гранул, обнаружили с помощью электронной микроскопии 
в 1953 Rinehart и Farquhar [1], которые назвали их фолликулярными клетками за их форму и 
способность образовывать фолликулы (позже фолликулярно-звездчатыми). 
Клеточная популяция, не вырабатывающая гормон, представляет существенную долю всех клеток 
аденогипофиза. Процентное содержание таких клеток у 14-дневных крыс составляет 30%, а у взрослых 
- 10-20%. Гипофиз состоит из гранулярных и агранулярных клеток. Как известно, выделение гормонов 
регулирует гипофиз, и, как оказалось, фолликулярно-звёздчатые клетки (ФЗК) - главная группа 
агранулярных клеток, расположенных в паренхиматозной ткани аденогипофиза. Они не синтезируют 
гормонов, окружают своей длинной цитоплазмой эндокринные клетки, предполагается, что они 
регулируют деятельность эндокринных клеток и их микроокружение с помощью внутриклеточных 
коммуникаций. Однако их функция до конца не ясна. [2] 
Ключевые слова: аденогипофиз, фолликулярно-звёздчатые клетки, карман Ратке, фактор роста 
фибробластов, фактор роста эндотелия сосудов 
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Abstract:Until 1970, the adenohypophysis did not attract the attention of researchers as a local regulatory 
system. It was believed that in the classical endocrine organ, each hormone is produced by a specific type of 
cell. Using histochemical staining, they tried to distinguish between different types of cells. At the same time, it 
was revealed that there are cells that have not been colored, respectively, they did not produce the hormone, 
these cells were called chromophobic. A special group of cells that did not contain secretory granules was 
discovered using electron microscopy in 1953 by Rinehart and Farquhar [1], who called them follicular cells for 
their shape and ability to form follicles (later follicular-stellate). 
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The cell population that does not produce the hormone represents a significant proportion of all cells of the 
adenohypophysis. The percentage of such cells in 14-day-old rats is 30%, and in adults-10-20%. The pituitary 
gland consists of granular and agranular cells. As is known, the release of hormones regulates the pituitary 
gland, and, as it turned out, follicular-stellate cells (FPC) are the main group of agranular cells located in the 
parenchymal tissue of the adenohypophysis. They do not synthesize hormones, they surround endocrine cells 
with their long cytoplasm, it is assumed that they regulate the activity of endocrine cells and their 
microenvironment with the help of intracellular communications. However, their function is not completely 
clear. [2] 
Keywords:adenohypophysis, follicular-stellate cells, Ratke pocket, fibroblast growth factor, vascular 
endothelial growth factor 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Известно, что аденогипофиз развивается из кармана Ратке - структуры, имеющей эктодермаль-

ное происхождение. Однако, ученые предполагают, что некоторые клетки гипофиза происходят из 
APUD системы. [3] В работе Couly и Le Douarin была выдвинута теория близкой связи между аденоги-
пофизом и нейроэктодермой, которая нашла подтверждение: было показано, что аденогипофиз может 
развиваться не из эктодермы, а из нейроэктодермы.[4] Авторы другой работы, Kawamura и Kikuyama, 
пришли к выводу, что все эпителиальные элементы передней части гипофиза происходят не из нерв-
ной пластинки (neural plate), а из нервного гребня (neural ridge). [5] Из этого следует, что ФЗ клетки, яв-
ляющиеся эпителиальными элементами аденогипофиза, происходят из нейроэктодермы. Предполага-
ется, что и ФЗ клетки и эндокринные клетки должны быть одной клеточной линией, происходящей из 
нейроэктодермы. [6] 

Возможно, что ФЗК - это тип стволовых клеток, которые могут дифференцироваться в эндокрин-
ные клетки (Rennels). [9] ФЗ клетки часто ассоциированы с незрелыми эндокринными клетками, пред-
полагается, что они имеют возможность дифференцироваться в них или вовлечены в их развитие. Это 
было подтверждено находкой в ФЗ клетках белка Ptx1, который экспрессируется в гормонпродуцирую-
щих клетках гипофиза. Из этого предполагается, что между ФЗ и эндокринными клетками есть близкая 
связь и они (и ФЗК, и эндокринные клетки) развиваются из клеток предшественников в аденогипофизе. 
Но было сообщено, что ФЗК не являются однородным клеточном типом, поэтому мы должны учиты-
вать что они могут состоять из группы клеток, которые функционально и онтогенетически различны. [6] 

 
СТРУКТУРА 
ФЗК не продуцируют гормоны, поэтому их невозможно обнаружить иммуннохимически с помо-

щью антител, что, конечно же, затрудняет их изучение. Все ФЗК синтезируют S-100 белок, был найден 
метод их визуализации с помощью этого белка, но и клетки кармана Ратке также окрашиваются этим 
белком. ФЗК могут быть сгруппированны в кластеры или быть одиночными. Апикальная поверхность 
клеток покрыта множеством микроворсинок. Фолликулы, которые образуют цитоплазматические от-
ростки ФЗК, не являются плотными соединениями, они проницаемы для некоторых веществ, поэтому 
их называют псевдофолликулами. Полость фолликула в норме пустая, но может быть заполнена. [6] 

Другой характеристикой ФЗК является наличие лизосом, что отражает фагоцитарную активность 
клеток.  

Микроструктура ФЗК предполагает их роль в процессе циркуляции питательных веществ, ионов и 
продуктов обмена веществ. ФЗК формируют  две микроанатомические структуры, имеющие большое 
влияние на работу и физиологию гипофиза. В центре дольки из эндокринных клеток ФЗК организуются 
в кластеры, образуя фолликулы, на поверхности которых расположено множество микроворсинок и 
несколько цилий. ФЗК имеют поляризацию. На апикальном полюсе, граничащим с полостью фоллику-
ла, формируются плотные соединения между соседними ФЗК, хотя они могут не всегда быть полно-
стью спаяны. Базолатеральная часть клеток контактирует с эндокринными клетками и с другими ФЗК, а 
их отростки кончаются на базальной мембране, окружающей дольку из эндокринных клеток. Некоторые 
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ФЗК отдают длинные цитоплазматические отростки в пространство между эндокринными клетками, 
которые соединены друг с другом, чаще всего, десмосомами, но могут встречаться и щелевидные со-
единения. У некоторых видов животных ФЗК расположены по периферии клеточной дольки и структу-
рированы так, что формируют синусоидой пространство. Между эндокринными клетками часто видны 
межклеточные лакуны. Видимо, гормоны, питательные вещества, ионы и продукты обмена циркулиру-
ют через гипофиз посредством системы микроканалов: межклеточные лакуны, синусоидой простран-
ство, окружённое ФЗК, и периваскулярные пространства. У 10-дневных крыс фолликулы ФЗК вытяну-
ты, а контактирующие между собой ФЗК имеют столбчатую форму без клеточных выростов. Из этого 
был сделан вывод, что микроканальная система больше характерна для зрелого гипофиза, чем для 
развивающейся железы. [2] 

ФЗК относятся к дендрической клеточной сетчатой структуре тела, они также имеют характери-
стики иммунных клеток. Часть ФЗК экспрессируют функциональные молекулы и маркёры моноцитов и 
дендритных клеток иммунной системы. Считается, что ФЗК наряду с клетками Лангерганса в коже и 
лимфатической системе, с лимфодендрическими и интердигитирующими клетками в разных тканях 
формируют сеть. Все эти клетки являются антиген-презентирующими. Большинство из них экспресси-
руют белок S-100, трансмембранный гликопротеин общий лейкоцитарный антиген CD45, молекулу 
межклеточной адгезии семейства иммуноглобулинов CD54, белки главного комплекса гистосовмести-
мости MHC1 и MHC2, фрагмент иммуноглобулина Fc. [2] 

ФЗК являются мишенью для воспалительных молекул. LSP (Lymphocyte-specific protein, специ-
фический лимфоцитарный белок) - это потенциальный стимул для продукции провоспалительных ци-
токинов и ИЛ1, ИЛ6, стимулированный периферическими иммунными клетками. Все эти цитокины 
(включая LSP) действуют на ФЗК. ФЗК экспрессируют CD14, который связывает LSP/LSP-связывающий 
белковый комплекс, тем самым не даёт LSP активировать транскрипционный фактор, отвечающий за 
экспрессию многих провоспалительных цитокинов. [2] 

 
ФУНКЦИИ 
Зная характеристики ФЗК, можно предположить, что они могут регулировать работу эндокринных 

клеток с помощью паракринных факторов. Одним из самых важных является фактор роста фибробла-
стов (FGF), предполагается, что именно он синтезируется в ФЗК в больших количествах. Одной из воз-
можных функций этого фактора является участие в развитии кровеносных сосудов. Аденогипофиз 
очень хорошо кровоснабжен, и FGF, находящийся там, может стимулировать рост сосудов. Также в 
ФЗК был найден фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), который известен своей способностью сти-
мулировать ангиогенез и образование фенестрированных капилляров в аденогипофизе. [6] 

Была создана линия ФЗК из тиреотропной гипофизарной опухоли (TtT/GF) и обнаружено, что при 
трансплантации TtT/GF клеточной линии вместе с клеточной линией соматотропной гипофизарной опу-
холи (MtT/S) мышам, образуются большие опухоли по сравнению с опухолями у мышей, получившими 
только MtT/S. Объясняют такие результаты тем, что ФЗК синтезировали ангиогенетический фактор, 
запустивший образование сосудов, способствуя тем самым росту опухоли. [12] 

Похожая работа Gloddek показала, что TtT/GF и ФЗК продуцируют FGF и VEGF, а РАСАР (гипо-
физарный аденилатциклазактивирующий пептид) и ИЛ-6 стимулируют продукцию VEGF,  гликокортико-
иды подавляют. Следовательно, секреция VEGF ФЗ клетками регулируется с помощью PACAP. [13] 

Было сообщено, что NO регулирует функцию эндокринных клеток гипофиза. ФЗК, а также неко-
торые эндокринные клетки образуют NO. Считают, что ФЗК контролируют продукцию NO в соседних 
эндокринных клетках паракринно. ФЗК могут образовывать ретиноевую кислоту. [2] 

Известно, что ФЗК синтезируют глутаминсинтазу (GS), ключевой фермент в глютаматном мета-
болизме в центральной и периферической нервной системе, из-за чего специфически окрашиваются 
антителами. GS синтезирует глутамин с  помощью АТФ-зависимой конденсации глутамата и аммония. 
С помощью иммуноокрашивания было показано, что ФЗК содержат высокий уровень глутамина. Экс-
прессия глутаминсинтазы зависит от возраста. В 30-дневном возрасте очень малое количество ФЗК 
даёт положительную окраску на этот фермент, в 60-дневном - 25% ФЗК окрашивается, в 2 года - 74%. 
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Более того, ФЗК могут контролировать уровень глутамата и убирать аммоний из аденогипофиза, это 
защитный механизм от чрезмерного возбуждения от нейротрансмиттерного глутамата. [2] 

ФЗК экспрессируют мускариновые и бета-адренергические рецепторы, NO и ферменты, превра-
щающие аргинин в NO. В нейронах и глии аргинин может быть преобразован в диамин агматин с по-
мощью митохондриальной аргининовой декарбоксилазы. Агматин выделяется в синаптическую щель, 
где может блокировать каналы для ионов (NMDA, никотиновые). Агматиновая система широко, но не 
равномерно распределена в тканях и клетках, его большое содержание было обнаружено в аденоги-
пофизе. ФЗ использует агматин, важно было бы изучить функции агматина. [2] 

ФЗК способны синтезировать белки активин и фоллистатин, которые регулируют FSH секрецию, 
а также в цитоплазматическом пространстве между ФЗК и эндокринными клетками была найдена каль-
ций-зависимая АТФаза. Внутриклеточные волны кальция из клетки в клетку предполагают, что в коор-
динации клеточной активности играют роль ФЗК. Как известно, ФЗК образуют щелевидные соединения, 
примыкая к соседним ФЗК и нескольким эндокринным клеткам. Однако эти соединения не очень плот-
ные и не изолируют клеточные компартменты от диффузии молекул, межклеточное же пространство 
между эндокринными клетками также доступно для диффундирующих молекул. ФЗК возбудимы и элек-
трически соединены с помощью своих щелевидных контактов, что было доказано с помощью быстрой 
трансдукции кальция через всю железу на длинную дистанцию. [6] 

Также был показан ещё один вариант роли ФЗК в координации железистых клеток на норках. 
Экспрессия коннектина-43, отвечающего за щелевидные контакты, увеличилась с увеличением актив-
ности пролактиновых клеток во время сезона размножения. У крыс также видна корреляция между 
числом щелевидных контактов и репродуктивным созреванием. В незрелом гипофизе щелевидные со-
единения плохо развиты, но во время пубертатного периода, конца беременности и лактации их число 
резко возрастает. Гонадотропин-рилизинг гормон и тестостерон значительно увеличивают число щеле-
видных контактов. Роль псевдофолликулов при этом все ещё остаётся неясной, считается, что они 
включены в межклеточный транспорт метаболических продуктов и ионов. [2, 6] 

Во время постнатального развития и адаптивных изменений (беременность, лактация) структура 
гипофиза заметно изменяется: увеличивается число определённых клеток. Во время лактации ФЗК 
становятся гипертрофированными, с большой цитоплазмой и комплексом Гольджи, расширенными 
псевдофолликулами. После гонадэктомии число ФЗК значительно увеличивалось, и они растягивали 
свои отростки к гонадотропоцитам. [2, 6] 
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БОРЬБЫ С ОДИНОЧЕСТВОМ 

Тюрина Юлия Михайловна 
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ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению виртуального общения как способа борьбы с одиночеством. В 
работе приводятся результаты эмпирического исследования уровня одиночества у студентов 2-3 курса. 
В ходе исследования был поставлен вопрос: «Может ли виртуальное общение полностью заменить 
живую коммуникацию?». В конце мы пришли к выводу, что виртуальное общение ослабляет чувство 
одиночества, но не позволяет избавиться от него полностью.   
Ключевые слова: одиночество, виртуальное общение, коммуникация, одинокий человек, борьба с 
одиночеством. 
 

VIRTUAL COMMUNICATION AS A WAY TO COMBAT LONELINESS 
 

Tyurina Julia Mikhailovna 
 

Abstract: The article is devoted to the study of virtual communication as a way to combat loneliness. The pa-
per presents the results of an empirical study of the level of loneliness in students of 2-3 courses. During the 
study, the question was raised: "Can virtual communication completely replace live communication?". In the 
end, we came to the conclusion that virtual communication weakens the feeling of loneliness, but does not 
allow you to get rid of it completely. 
Keywords: loneliness, virtual communication, communication, a lonely person, the struggle with loneliness. 

 
Одиночество – это одна из самых сложных проблем современного общества. Зачастую вполне 

успешные и материально обеспеченные люди чувствуют себя одинокими и никому не нужными, нахо-
дясь в огромном мегаполисе среди сотни таких же одиноких людей. Они посещают различные меро-
приятия, общаются с партнерами по бизнесу или коллегами. Такие люди веселиться на вечеринках, но 
потом незаметно уходят домой и даже там, они не чувствую себя счастливыми. 

 
Таблица 1 

Статистика одиноких людей в мире 

№ Страны 
Процентное соотношение одиноких людей к чис-

ленности населения 

1 Швеция 47 

2 Великобритания 34 

3 Япония 31 

4 Италия 29 

5 США 28 

6 Канада 27 

7 Россия 25 

8 ЮАР 24 

9 Кения 15 

10 Бразилия 10 
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На сегодняшний день проблема одиночества приобрела внушительные масштабы. В 2014 году 
компания TheRichest опубликовала список стран с наибольшим количеством одиноких людей, и эти 
цифры растут с каждым годом (табл. 1) [1]: 

Больше всего одиноких людей оказалось в Швеции, там почти каждый второй житель считает се-
бя одиноким. В России статистика одиноких людей немного лучше, тут каждый четвертый испытывает 
чувство одиночества. Совершенно не удивительно, что наибольшая доля одиноких людей, а это около 
70%  — пожилые люди, которые не имеют детей или живут отдельно от них. Проблема одиночества 
нарастает и после 40 лет на фоне кризиса среднего возраста. Однако и молодые люди сталкиваются с 
этим чувством нередко, около трети 14–29-летних россиян периодически или часто чувствуют себя 
одинокими [2].  

Наиболее заметно проблема одиночества обострилась именно в период пандемии, когда боль-
шинство населения планеты было заперто в «четырех стенах» на долгое время. Как бы комфортно че-
ловек не ощущался себя, находясь в один, рано или поздно такое состояние становиться невыноси-
мым. «Человек вне общества - либо Бог, либо зверь» - сказал однажды древнегреческий философ 
Аристотель. Людям необходимо общение, им нужна чья-то поддержка и забота, они не могут нормаль-
но существовать без межличностных отношений.  

По этой причине одиночество стало побудительным фактором создания многих искусственных 
артефактов. Стремление преодолеть одиночество, желание самостоятельно устанавливать коммуни-
кацию привело к созданию механических животных и говорящих роботов. «Являясь естественной со-
циальной потребностью, интерес к общению в современном обществе перешагнул от стадии общения 
«face to face» («лицом к лицу») к стадии «face to the screen» («лицом к экрану») [3, с. 75]. Такой тип об-
щения имеет как положительные, так и отрицательные черты, но в связи с предоставлением значи-
тельно большей степени индивидуальной свободы самовыражения, завоевывает популярность...» [4].  

Мы решили провести собственное исследование, целью которого стало изучение уровня одино-
чества у девушек и юношей - студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» во время пандемии. 

Для достижения поставленной цели был использован метод тестирования. В качестве испытуе-
мых выступили 45 студентов (20 юношей и 25 девушек) ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» в возрасте 
от 19 до 22 лет. Им была предложена методика субъективного ощущения одиночества  Д. Рассела и М. 
Фергюсона [5]. 

В результате проведённой диагностики было выяснено, что 60% студентов (27 человек) имеют 
средний уровень одиночества, 13,3% (6 человек) — низкий уровень и 26,7% (12 человек) — высокую 
степень одиночества. 

Из них 89% (40 человек) борются с одиночеством с помощью виртуального общения. Большин-
ство студентов отмечает, что справляться с данным чувством во время самоизоляции им помогали со-
циальные сети, где они могли переписываться со своими друзьями, записывать им голосовые сообще-
ния, отправлять веселые картинки и видеоролики и даже звонить по видеосвязи. 

В период пандемии резко подскочил интерес и к сервисам знакомств,  и к чат-ботам. Одно из та-
ких приложений — Replika — «позволяет создать виртуального друга для общения, выбрав его внеш-
ность, голос и черты характера, сейчас им ежемесячно пользуются почти миллион человек» [6]. Резкую 
популярность приобрело приложение Woebot основанное на  когнитивно-поведенческой терапии. Оно 
отслеживает и анализирует настроение пользователей во время беседы и на основе собранных дан-
ных помогает собеседникам, улучшая их эмоциональное состояние.  

Каждый день совершенствуются информационные технологии. Благодаря им мы можем в счи-
танные секунды получить информацию с другого конца земного шара, можем общаться в режиме он-
лайн вне зависимости от географических и временных факторов. Однако виртуальное общение, опо-
средованное компьютером, не может полностью заменить живое. Живая коммуникация является не 
только обменом информации между людьми. Она выполняет массу важных функций: аккумулятивную, 
экспрессивную, гносеологическую, волюнтативную.  

Коммуникативный процесс осуществляется не только на вербальном, но также и на экстравер-
бальном уровне. Общаясь с человеком лично, мы видим его мимику, взгляды, жесты, позу, расстояние, 
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на котором он находится от нас, в результате чего, мы получаем большой объем информации. При вир-
туальном общении человек не может в полной мере ощутить это, несмотря на развитость технологий.  

Желание избавиться от одиночества при помощи виртуальности является на самом деле только 
подражанием подлинной коммуникации, что все равно в итоге не заменяет межличностного общения. 
Выходит, что виртуальная коммуникация создает некую иллюзию общения, на самом деле таковой не 
являясь, она может быть временным бегством от одиночества, но не путем преодоления его [7, с. 198]. 
Погрузившийся в виртуальное общение, человек не может себя полноценно реализовать в обществен-
ной жизни. В большинстве случаев это приводит к изоляции, отделению, разобщению и в итоге к пол-
ному выпадению из общества. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 
РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ МОНАРХИИ 

Кабацкий Максим Сергеевич 
аспирант кафедры политологии и государственной политики  
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС 

 

Аннотация: Целью статьи является исследование исторического и актуального состояния, а также 
происходивших трансформаций института парламентской монархии в европейских государствах. От-
мечается, что институт парламентской монархии представляет собой сложное комплексное политико-
институциональное явление, генезис и становление которого постепенно вырабатывались в рамках 
политико-исторического процесса с учётом историко-культурных и мировоззренческих особенностей 
европейского региона. Автор структурирует происходившие изменения в институте парламентской мо-
нархии и демонстрирует, как данный институт проявляет себя в политической системе современных 
европейских государств с данной формой правления и государствах прошлого. 
Ключевые слова: Парламентская монархия, Институт парламентской монархии, Европейская монар-
хия, Европейская парламентская монархия, Институт монарха, Политический процесс, Исторический 
процесс, Политическая система, Политический институт, Политическая культура. 
 

HISTORICAL AND MODERN EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF 
EUROPEAN PARLIAMENTARY MONARCHIES 

 
Kabatsky Maxim Sergeevich 

 
Abstract: The purpose of the article is to study the historical and current state, as well as the ongoing trans-
formations of the institution of parliamentary monarchy in European states. It is noted, that the institution of the 
parliamentary monarchy is a difficult complex political and institutional phenomenon, the genesis and for-
mation of which was gradually developed within the framework of the political and historical process, taking 
into account the historical, cultural and ideological characteristics of the European region. The author struc-
tures the changes that took place in the institution of parliamentary monarchy and demonstrates how this inst i-
tution manifests itself in the political system of modern European states with this form of government and 
states of the past. 

 
Исторический процесс оказывает существенное влияние на формирование и развитие государ-

ственных систем, включая политические институты и форму правления. В силу данного обстоятельства 
парламентская монархия в целом, как и институт монарха в частности, подвергаются воздействию ис-
торических трансформационных факторов. Было отмечено, что институт монарха обладает функцией 
исторической преемственности, согласно которой действующие правящие монархи в большинстве 
стран происходят из династий, находящихся у власти на протяжении больших исторических промежут-
ков (как правило, более 100 лет, а в некоторых ситуациях приближаясь к тысячелетнему сроку, как в 
случае с династией Гримальди в Княжестве Монако) [1, С. 201]. Данное обстоятельство придаёт особое 
значение изучению влияния исторического процесса на природу монархии и взаимодействия политиче-
ских и институциональных факторов с историческими обстоятельствами их развития. 

На данный момент монархии европейского сообщества могут быть описаны формулой «12+1» 
(12 стран с монархической формой правления, а также один субъект международного права, являю-
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щийся выборной монархией (Мальтийский Орден) с оспариваемым государственным статусом [2]), при 
этом все европейские монархии (за исключением Ватикана и Мальтийского Ордена) являются парла-
ментскими монархиями. Причины сохранения монархического характера формы правления данных 
государств, и в особенности причины формирования их парламентско-монархической институциональ-
ной сущности обнаруживаются в комплексном, многовековом политико-историческом процессе, резуль-
татом которого является данная разновидность монархии как наиболее подходящая и отвечающая со-
временному представлению о государственном устройстве, соответствующему демократическим прин-
ципам, а также политическим и экономическим свободам. 

Монархия является одной из древнейших форм правления, появившейся одновременно с появ-
лением первых форм государственности, нося при этом универсальный характер в силу представлен-
ности во всех очагах цивилизации Античности, вне зависимости от географического положения. Древ-
негреческий поэт Гомер в работе «Илиада» заключал: «Нехорошо иметь много правителей. Пусть бу-
дет один правитель, один царь» [3]. Данный мифологический подход мог приводить к очень широкой 
трактовке единовластия, в силу чего ряд античных монархий превратилась в тиранию, которая позднее 
была осуждена античными мыслителями как неправильная форма монархии и правления. 

Становление принципов парламентаризма в монархической форме правления, в противовес аб-
солютистским тенденциям, прослеживается с античных времён, однако устойчивые формы парламент-
ских институтов начинают получать распространение в Средние века. К таким органам власти следует 
отнести британский Витенагемот (с VII в.), исландский Альтинг (930 г.), леонские Кортесы (1188 г.). При 
этом уже к XI в. в ряде государств парламентские институты могли достигать власти, сопоставимой с 
властью института монарха, или даже превышать её: к наглядному примеру, раскрывающему данный 
принцип, следует отнести призвание британским Витенагемотом в 1014 г. Этельреда II Неразумного 
вернуться в страну и вновь править английским королевством. Такое политическое решение является 
одним из первых случаев в истории страны, в котором законодательный орган власти de facto оказался 
способным повлиять на институт монарха с точки зрения занятия должности конкретным лицом [4, С. 
38]. Это обстоятельство, в свою очередь, демонстрирует постепенное возрастание роли представи-
тельных органов власти. 

Английский политико-исторический процесс оказал огромное влияние на английские политиче-
ские институты, в особенности на институт монарха и институт парламента, а также на взаимоотноше-
ния между ними. Постоянные политические конфликты между королями и баронами, а также есте-
ственное столкновение интересов приводили к политическим противостояниям, результатом которых 
следует считать ряд уступок, совершённых английскими королями: Коронационная хартия (1100 г.) при 
Генрихе I, Великая хартия вольностей (1215 г.) при Иоанне Безземельном, Статут Мальборо (1267 г.) 
при Генрихе III. Конфликты с духовенством (Генрих II и Томас Бекет) и баронами (Генрих III и Симон де 
Монфор) показали, что вариант абсолютной монархии не подходит английской государственности, а в 
случае появления подобных тенденций он будет приводить к множеству противоречий и столкновений, 
что не будет отвечать интересам всех конфликтующих сторон, и в особенности, интересам Короны. 

Поскольку британская монархия является наиболее успешным вариантом раннего и устойчивого 
развития парламентской монархии, отдельного внимания заслуживает рассмотрение её сущностных 
характеристик. Парламент как орган законодательной власти является дальнейшим развитием и пра-
вопреемником Витенагемота, существовавшего с VII в., существенно усложнённым в институциональ-
ном и законодательном плане. С принятием Великой хартии вольностей в 1215 г. устанавливался «об-
щий совет королевства», без одобрения которого английский король не мог устанавливать новых нало-
гов и сборов. Первое предложение созыва Парламента датируется 1253 г., когда Ричард Корнуолль-
ский, брат короля Генриха III предлагает созвать parlement (от фр. Parle – говорить). Причина такого 
решения заключалась в необходимости изыскания финансов для ведения войны с Францией и планов 
приобретения короны Сицилии. Согласно данному предложению, в работе органа должны были при-
нять участие не только бароны и епископы, но и выборные представители графств; в итоге парламент 
собрался в 1254 г. [4, С. 78-79]. В 1258 г. были заключены Оксфордские постановления, согласно кото-
рым Парламент должен был собираться три раза в год по решению короля или без такового решения. 
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Дальнейшее развитие английского политико-исторического процесса показало, что попытки раз-
вития формы правления в направлении, отличном от парламентской монархии, включая, как и абсо-
лютную монархию, так и республиканскую форму правления, являются противоречащими интересам 
развития британской государственности и стабильности политической системы, её управленческой 
эффективности, и безальтернативно приведут к росту политического насилия. 

Несмотря на наличие концепций абсолютизма в английской политической мысли («Левиафан» Т. 
Гоббса, политическая философия Ф. Бэкона) и действия ряда монархов, пытавшихся осуществлять 
своё правление исходя из принципов абсолютизма (Генрих VIII, Мария I и др.), абсолютная монархия 
не смогла укрепиться в английской политической системе, поскольку данный принцип управления про-
тиворечил британской политической культуре и сложившемуся характеру взаимоотношений между 
различными акторами политического процесса. 

При этом не смогла укрепиться и республиканская форма правления, которая была представле-
на в английской истории непродолжительный промежуток времени (1649 – 1660 гг.), которая привела к 
формированию тиранической формы правления, ещё более радикальной и опирающейся на насилие и 
принуждение как основы реализации политических решений и воли одного лица (Протекторат О. Кром-
веля). Следствием данного обстоятельства является то, что республиканская диктатура оказывается 
более радикальной по своей природе, нежели чем абсолютная монархия. 

В других странах с монархической формой правления, попутно с развитием британской монар-
хии, продолжали развиваться парламентские политические институты и признаки парламентаризма. 
Особо следует отметить государства Иберийского полуострова, в которых представительные органы 
часто созывались монархами, и в ряде случаев успешно ограничивали королевскую власть. 

В 1187 г. кастильский король Альфонсо VIII созвал представителей дворянства, духовенства и 
пятидесяти важнейших городов государства на совет в Сан-Эстебан-де-Гормас, а в следующем году – 
в Каррион-де-лос-Кондес. Несмотря на то, что это были одни из первых примеров созыва таких орга-
нов в кастильской монархии, они не привели на тот момент к возникновению постоянного  представи-
тельного органа власти. 

Леонские Кортесы (1188 г.) были одним из первых представительных органов власти в Средне-
вековой континентальной Европе. Альфонсо IX, столкнувшись с потенциальным нападением Кастилии 
и Португалии принял решение созвать Королевскую Курию, в которую должны были войти дворянство 
и духовенство, однако в следствии серьёзности угрозы король решил включить в её состав представи-
телей среднего класса и крупных городов из наиболее важных городов Леонского королевства. Корте-
сы Леона занимались такими вопросами, как право на частную собственность, неприкосновенность жи-
лых помещений, право апеллировать к правосудию против короля и обязательству короля консульти-
роваться с Кортесами перед вступлением в войну [5]. 

 Португальские Кортесы (1254 г.) включали бюргерских представителей, которые при этом вы-
плачивали Короне фиксированную сумму. Они продолжали традицию Кортесов Коимбры (1211 г.), в 
которые входили представители дворянства и духовенства, и на которых были рассмотрены вопросы 
собственности короля и его поданных, а также вопросы работы церковных органов. Португальские Кор-
тесы повторно созывались в 1256, 1261 и 1273 гг., всегда по решению короля Афонсу III. 

В Королевстве Арагон политическая система на институциональном уровне была выстроена та-
ким образом, чтобы эффективно ограничивать власть короля. Так, в Княжестве Каталония в 1283 г. Ка-
таланские Суды, стали одним из первых органов с признаками парламентаризма в континентальной 
Европе, которые запретили институту монарха принимать законы в одностороннем порядке. На протя-
жении последующих столетий Каталанские Суды продолжали ограничивать королевскую власть, по-
путно развивая собственное законодательство и законодательство, гарантирующее права поданных. В 
1481 г. ими была принята Конституция Соблюдения (каталан. Constitució de l'Observança), которая под-
чиняла короля и его представителей законам княжества. 

Принципы парламентаризма получили широкое распространение в европейских государствах, в 
качестве этапов становления которых особо стоит отметить эпоху Возрождения, Новое и Новейшее 
время. Однако в ходе революционных процессов и предпринятых попыток свержения монархической 
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власти, монархия была утрачена в ряде европейских государств, к которым в первую очередь следует 
отнести Францию (Революция 1789 – 1799 гг.). В качестве особого этапа, способствовавшего краху мо-
нархических форм правления в Европе, следует отнести революционные события XX в., а также воз-
росшее широкое участие масс в политике и распространение радикальных идеологических течений,  
таких как коммунизм, национал-социализм и фашизм. В результате военных действий, и в особенно-
сти, мировых войн, а также их последствий, монархия была утрачена практически во всех странах Во-
сточной, Южной и Центральной Европы. В итоге в большинстве таких государств были установлены 
авторитарные и тоталитарные режимы, опиравшиеся на политическое насилие для реализации поли-
тических целей, грубо нарушавшие принципы прав и свобод человека, однако после демократического 
транзита, большинство из них стали демократическими республиками (большая часть которых стала 
парламентскими республиками), однако не восстановив монархическую форму правления. Единствен-
ная европейская страна, восстановившая монархию во второй половине XX в. после демократического 
транзита – Королевство Испания после падения режима фалангистов во главе с Ф. Франко. 

На сегодняшний день в Европе представлено 11 стран с парламентско-монархической формой 
правления (Великое Герцогство Люксембург, Княжество Андорра, Княжество Лихтенштейн, Княжество 
Монако, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Норвегия, Ко-
ролевство Швеция, Нидерланды и Соединённое Королевство). Отличительной особенностью совре-
менных европейских монархий является высокий уровень политической стабильности, демократиче-
ский характер осуществления и приобретения власти, соблюдение принципов политических и экономи-
ческих свобод. 

Институт монарха в современных европейских государствах, несмотря на предусмотренные за-
конодательством определённые политические полномочия (закреплённые в конституциях, статутах и 
иных законодательных актах), в большинстве своём не пользуется активно данными правами, либо их 
использование носит формальный и церемониальный характер, не противоречащий решениям других 
ведущих акторов политической системы, как, например, институту парламента. Данное обстоятельство 
констатирует крайне низкий уровень политической конфликтности институционального характера, и как 
следствие, способствует ещё большему росту политической стабильности. Однако, сохранение подоб-
ных полномочий за монархом позволяет использовать их в ситуациях политического кризиса с целью 
нормализации обстановки в стране и обновления органов власти, следствием чего может являться 
снижение уровня напряжённости в обществе. В таком случае институт монарха может выполнять поли-
тическую роль стабилизатора, посредника или лидера. 

Стоит отметить, что современные монархи европейских государств не склонны к проявлению по-
литического несогласия с другими органами власти, предпочитая не прибегать к решениям императив-
ного характера, поскольку подобные решения способны подорвать общественное мнение об институте 
монархии и способствовать росту республиканских идей в общественном сознании. Однако за монар-
хами сохраняется возможность опосредованного влияния на политическую систему, основанное на их 
авторитете и уважении. В таком случае, монарх может высказать мнение, как публично, так и не пуб-
лично, которое может быть учтено другими акторами политической системы, однако такое суждение не 
может носить обязывающего характера. 

В силу демократического характера устройства современных политических систем в европейских 
парламентских монархиях, особого внимания заслуживают элементы монархической компоненты, к 
которым стоит отнести общественные организации, политические партии, ордена и другие движения 
роялистского или монархического характера. Перечень интересов данных движений может очень силь-
но варьироваться от одной страны к другой: начиная от аполитичного культурно-исторического харак-
тера деятельности, заканчивая усилением политического влияния, активности и полномочий монарха. 
Подобные движения реставрационного характера также представлены в государствах, являющихся на 
данный момент республиканскими, выступая с позиций восстановления монархической формы прав-
ления в собственном государстве. 

Таким образом, европейские парламентские монархии и их институции являются результатом 
сложного и продолжительного генезиса и развития, веками вырабатывавшегося в рамках политико-
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исторического и политико-культурного процессов, которые продолжаются до сих пор, согласно которым 
парламентская монархия оказалась наиболее предпочтительной разновидностью монархии для евро-
пейского сообщества, не противоречащей политической культуре современных стран, представлению 
о правах и свободах человека. 
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Для успешной функционирования российского государства видится необходимым опереться на 

одну из важных социальных групп в нашей стране — молодёжь, это прежде всего связанно с уникаль-
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ным социально-демографическим положением данной социальной группы и её перспективами для бу-
дущего страны. Как мы можем его охарактеризовать? Прежде всего стоит начать с того, что получение 
высшего образования у молодежи в Российской Федерации должно стать одним из приоритетных це-
лей в жизни.  

Проведение нашего исследование лишний раз показало, что само понятие «молодежь» имеет 
слишком размытые рамки, таким образом, мы видим, что сам термин, его определение и его внутрен-
няя детерминация в научных кругах может быть подвергнут жесткой критике. 

Несмотря на споры, касающиеся возрастных границ молодежи в России ученым все же удалось 
установить несколько особо важных подходов к изучению нашего вопроса:  

1) демографический; 
2) психологический; 
3) социологический.  
Социолог В.Т. Лисовский полагал что: «молодежь — это поколение людей которым предстоит 

пройти не легкий путь социализации, который поспособствует усвоению новых знаний и навыков, кото-
рые возможно будет применить во взрослой жизни». В своей работе посвященной возрастным крите-
риям молодежи выделял возраст от 16 до 30 лет.  

На основании проведенного нами исследования мы выяснили, что особый интерес к социологи-
ческим границам молодежи возник именно в тот момент, когда снизился возраст полового созревания у 
молодежи в России. Почему так происходит? Современная молодежь в Российской Федерации ярко  
контрастирует с молодыми людьми того же СССР из-за того, что сейчас молодые люди гораздо доль-
ше учатся в школе в следствие чего достаточно поздно выходят на работу и заводят свои семьи, те-
перь это уже норма, которая не вызывает не у кого удивления.  

Изначально вопросы связанные с возрастными границами молодежи возникли в странах которые 
непосредственно и начали заниматься нормативно-правовыми законами касающиеся молодежи. К 
примеру в документах ООН закреплены следующие границы от 15 до 25 лет.  

Рассматривая разные концепции определения возрастных границ у молодежи мы выявили труд  
Ш. Бюлер и Э. Шпрангера которые обозначили в своей работе возрастные границы от 13 до 19 лет у 
девушек и у молодых людей от 14 до 20 лет связывая это, прежде всего, с разными возрастными био-
логическими фазами организма человека. Далее можно обратиться к работам  И. А. Громова и В. Т. 
Лисовского которые предпочли не делать разделении между девушками и юношами обозначив нижнюю 
возрастную границу молодежи 15 лет, а верхнюю 25 лет.  Еще одну интересную возрастную градацию 
молодежи представил в своих работах С.Н. Иконников от 16 до 30 лет.  

К концу 1990-х проблема определения возрастных рамок молодежи все еще является открытой, 
хорошим примером новой концепции является  Б. А. Ручкин, разделивший молодежь на три категории: 

1. подростки — до 18 лет; 
2. молодежь от 18 до 24 лет; 
3. «молодые взрослые» от 25 до 29 лет. 
На сегодняшний день существует множество старых и уже новых возрастных рамок молодежи в 

России, исследователи то и дело спорят  о них, а так же не существует и единого определения. В рабо-
тах Безрукова О.Н. автор понимает молодежь, как социально-демографическую группу, которая должна  
пережить несколько важных стадий становления к одной из которых от носится социальная зрелость.  

Стоит подчеркнуть, что за последние исследователи феномена молодежной политики в России 
подчеркивают некую неустойчивость и противоречия раздирающие молодежное сознание на многие 
формы в поведении. Чем это определяется? 

Во-первых, в современных условиях усложнился и удлинился сам процесс социализации лично-
сти, и, в соответствии с этим, другими стали критерии ее социальной зрелости.  

Во-вторых, становление социальной зрелости молодежи происходит под воздействием многих 
достаточно самостоятельных факторов — семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой ин-
формации, молодежных организаций и стихийных групп. Эта множественность институтов и механиз-
мов социализации не представляет собой строгой иерархизированной системы, т.к. каждый из них вы-
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полняет свои характерные функции в развитии личности. 
  Из этого следует, что формирование ценностных ориентаций у молодежи на сегодняшний день 

связано с условиями социального вакуума в котором они живут.  
На наш взгляд возникновение проблемы взаимодействия государства и молодежи в России 

напрямую зависит от типов общества, специфики государственного развития и социокультурного про-
странства. На сегодняшний день совершенно типичным является формирование неформальных групп 
(организаций) типичных для молодежи: 

1. возникновение на базе социальных ситуаций; 
2. независимость от официальных структур; 
3. удовлетворение естественных потребностей чаще всего не типичным способом; 
4. установление иерархии в группе; 
5. выражение собственных ценностей в поведении и разрыв стереотипов; 
6. атрибутика принадлежности к определенной группе. 
Таким образом, мы видим, что молодежь наследует достигнутый уровень развития общества 

включаясь в социальные отношения, молодежь видоизменяет их и под воздействием преобразованных 
условий совершенствуется сама. С одной стороны, — это незащищенная группа, являющаяся, скорее, 
дестабилизирующей силой в обществе, а с другой  —  это поколение, от которого зависит будущее 
страны.  

Особый культурно-демографический статус российской молодежи рождает потребность в разра-
ботке адекватной молодежной политики, способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, такие 
как социальный вакуум, спецификация политики по возрастным подгруппам молодёжи, а также напра-
вить в созидательное русло её творческий потенциал. Непосредственной целью государственной мо-
лодежной политики является всестороннее и гармоничное развитие молодежи, что в свою очередь 
должно способствовать достижению долгосрочных целей — социальной стабильности и развитию 
страны, обеспечению ее международной конкурентоспособности и укреплению национальной безопас-
ности. 
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зрелый возраст, годы, проведенные в вынужденной эмиграции, возвращение в Россию. Тяжелая судь-
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Александр Александрович Зиновьев родился в деревне Пахтино Чухломского уезда Костромской 

губернии 29 октября 1922 года. Отец до революционных событий расписывал храмы, после – занимал-
ся отделочными работами. Мать была родом из зажиточной семьи, ранее имевшей недвижимость в 
Петербурге. Семья Зиновьева не была набожной, Александр с детства скептически относился к церкви 
и церковнослужителям. Зиновьев называл себя «верующим безбожником». Церкви, обрядов — не при-
знавал, но все романы его – от «Зияющих высот» до «Русской трагедии», – его мировоззрение, его со-
циология, его этическое учение пронизаны глубинным религиозным чувством [1].  

В начальных классах показывал отличные успехи в учебе. В 1933 году, по совету учителя мате-
матики, его отправили на дальнейшее обучение в Москву. Александра привлекала математика и лите-
ратура, в старших классах он уже был знаком со многими философскими трудами от Жан-Жака Руссо, 
Дидро и Вольтера, до Герцена, Энгельса и Маркса. В 1935 году произошел интересный инцидент. Зи-
новьев составил шуточную школьную конституцию, где всяческие бездельники и двоечники имели пра-
во на хорошие отметки, какие получали отличники. Шутка была реакцией на обнародование проекта 
Конституции СССР и вызвала в школе скандал, Зиновьева отчислили, но совсем скоро восстановили, 
учитывая его крестьянско-пролетарское происхождение, больших проблем удалось избежать [2]. 

В 1939 году Зиновьев с отличием оканчивает школу. Для него были открыты двери многих вузов. 
Он выбирал, с чем связать свою дальнейшую жизнь, выбирал основательно и серьезно из математики, 
архитектуры и философии, но предпочтение по итогу отдал именно философскому направлению в 
Московском институте философии, литературы и истории. Позднее, Зиновьев напишет об этом: «Два 
вопроса стали завладевать мною: 1) что собой представляет советское общество объективно и по су-
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ществу, т. е. без идеологических приукрашиваний; 2) что такое я сам, каково моё принципиальное от-
ношение к этому обществу и что я должен делать?»  [3, С. 48.]. Немалое влияние на Зиновьева в во-
просе выбора вуза оказал его учитель, аспирант того самого МИФЛИ.  

Студенческие времена были тяжелыми, денег катастрофически не хватало – крохотная стипен-
дия едва позволяла сводить концы с концами. В это время он размышлял над тем, почему коммуни-
стические идеи на деле расходились с реальностью, в которой он живет. Зиновьев считал себя именно 
идеальным коммунистом, что никак не накладывалось на реальное положение дел в стране, в его го-
лове возник диссонанс. Позднее, в своей автобиографии, он напишет: «Я слишком рано заметил, что в 
реальности формируется общество, мало что общего имеющее со светлыми идеалами, прививавши-
мися нам. Я уже не мог отречься от идеалов романтического и идеалистического коммунизма, а реаль-
ный, жестокий, трезвый, расчётливый, прозаичный, серый и лживый коммунизм вызывал у меня от-
вращение и протест» [3, С. 52]. На этом фоне все больше ненависти и возмущения у него вызывала 
личность Сталина, именно его Зиновьев считал источником всех бед, причиной искажения коммунисти-
ческих идеалов. В эти ранние годы он стал убежденным антисталинистом и даже состоял в террори-
стической группировке, в планах которой было убийство Сталина. Намерения были вполне серьезны-
ми, на одном курсе с Зиновьевым, в это же время, разоблачили подобную антисталинистскую группу 
студентов. Участникам дали огромный срок тюремного заключения – по 25 лет. Одного из них Алек-
сандр Зиновьев встретил в 1956 году, когда тот провел в тюремном заключении 18 лет [4]. Вскоре, Зи-
новьев был арестован, но не за планирование покушения, а по другому поводу. Его арестовали за кри-
тику культа личности Сталина, по доносу друзей. На допросе следователи не поверили в тот факт, что 
такой юный студент сам смог выработать и обдумать такие масштабные идеи. Было решено найти 
причастных к этому лиц, тех, кто, предположительно, мог вложить в голову подростка такие мысли. Зи-
новьева поселили в специальную квартиру, где он находился под постоянным наблюдением сотрудни-
ков государственной безопасности. В один момент, произошла заминка, и Зиновьеву удалось скрыться. 
Как он позднее выразился в одном интервью: «Я просто ушел. Лишь спустя много лет я узнал, что 
находился в государственном розыске» [4]. После этого Александр Зиновьев, странствовал, подраба-
тывал, где придется – это продлилось недолго. Его и группу ребят, разгружавших вагоны, схватила ми-
лиция. Александру предложили выбор: тюрьма или армия. Он выбрал второе. Документов у него не 
было, были лишь справки с мест подработок. В 1940 году под фамилией Зановов поступил на службу в 
кавалерийскую дивизию на Дальний Восток. В начале 1941 года дивизию расформировали и перебро-
сили на запад. К тому моменту, до Зиновьева дошла информация, что им заинтересовались в особом 
отделе. К счастью, ему удалось перебраться в танковый полк, соврав, что умеет обращаться с мото-
циклом. Обман раскрылся, но так как у Александра было среднее образование, что было ценным яв-
лением на фронте, к тому же, он имел некоторые знания в немецком языке, было принято решение 
оставить его в покое.  

В конце 1941 года Зиновьев поступил в авиационную школу. Сначала учился летать на старых 
истребителях, сильно устаревших. Потом ему пришлось быстро переучиваться на штурмовика. В 1942 
году его направили обратно в танковый полк, в связи с нехваткой наземных войск около Сталинграда. 
После Сталинградской битвы вернулся доучиваться в авиационное училище и закончил его в 1944 го-
ду. До конца войны служил в штурмовых полках. Прошел Польшу, Германию, был в Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. К наградам был равнодушен. Все это время он фактически находился в бегах, под из-
мененной фамилией. В связи с этим, многие награды ему получить не удалось, некоторые отозвали в 
связи с определенными обстоятельствами. Так, например, в результате удачно выполненной боевой 
операции, Зиновьев должен был быть представлен к ордену Боевого Красного Знамени, но награда не 
была им получена из-за неуставного поведения с вышестоящим офицером [4]. 

В 1946 году уволился из армии. Забрал мать и младшего брата с сестрой в Москву. Там он узнал, 
что как фронтовик имеет право без экзаменов восстановиться на философский факультет МИФЛИ. Ему 
было трудно освоиться. После отлаженного армейского быта, теперь стало необходимо думать о зара-
ботке, учебе, жилье, пропитании для семьи. Александр пытался устроиться в гражданскую авиацию, но 
почти сразу понял, что совмещать такую работу с учебой просто невозможно. Но и на стипендию было 
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не прожить. Пришлось перебиваться разовыми заработками. Был и грузчиком, и сторожем, даже по-
участвовал в массовке на съемках фильма «Сказание о земле Сибирской» [1].  

Чуть позже, уже в 1950 – 1952 годах, Зиновьев преподавал в школе психологию и логику. В это 
же время, он еще не планировал становиться философом, некоторые надежды возлагал на писатель-
ство. Им была написана «Повесть о долге», которую настороженно и негативно встретили критики. В 
повести освещалась проблема предательства в советском обществе, которая касалась Зиновьева 
множество раз. Повесть он был вынужден уничтожить по совету Симонова. После неудачи писал юмо-
ристические заметки, эпиграммы [1].  

Александр Александрович открыто высказывался о Сталине, критикуя различные его решения, 
например, антисемитскую кампанию. Ближе к концу обучения особый интерес проявлял к работе Марк-
са «Капитал», по ней написал диплом. В 1951 году Зиновьев окончил с отличием университет, принял 
решение пойти в аспирантуру. В этом же году женился на Тамаре Филатьевой, в 1954 году у пары ро-
дится дочь Тамара. 

Вместе с товарищами создает Московский логический кружок в 1952 году. После смерти Сталина 
дискуссии в кружке стали проводиться все чаще. Участников вызывали в КГБ, но конкретных репрес-
сивных мер к ним не применялось. В сентябре 1954 года Зиновьев с третьего раза в ВАКе смог защи-
тить кандидатскую диссертацию на тему: «Метод восхождения от абстрактного к конкретному (на мате-
риале «Капитала» К. Маркса)». Первые две попытки были провальными, так как ученый совет универ-
ситета посчитал диссертацию «антимарксистской» и «завалил» [1]. 

В 1955 году Зиновьев назначен младшим научным сотрудником в Институте философии Акаде-
мии Наук СССР. К этому времени, значительно охладел к деятельности в логическом кружке. В 1957 
году состоялись первые публикации научных работ Зиновьева, академическая карьера пошла вверх. 
Через три года Зиновьев получает должность старшего научного сотрудника, публикует большое коли-
чество статей и монографий по неклассической логике. В 1966 году Александр Александрович стано-
вится профессором. К середине 70-х годов его работы публикуются на нескольких языках. В 1965 году 
встречает Ольгу Сорокину, на которой через 4 года женится. 

После событий в Чехословакии в 1968 году, у Зиновьева появляется идея написать сатирическую 
книгу о советских реалиях. Книга вобрала в себя некоторые статьи и публикации, писалась Зиновье-
вым скрытно, редактировать помогала жена. Рукопись переправилась через знакомых во Францию, где 
ее не осмеливались печатать русскоязычные издательства. Согласился опубликовать «Зияющие высо-
ты» серб Владимир Дмитриевич, занимавшийся распространением русской литературы, ему работа 
показалась интересной и перспективной. Зиновьев в это время оставался невыездным, на фоне чего у 
него разгорелся скандал с властями, последовала сдача партбилета. 

«Зияющие высоты» громко прогремели на Западе, работу обсуждали, ей восхищались, конечно, 
была и критика, например, Сахаров и Солженицын были о ней негативного мнения. Но ясно было одно 
– она обратила на себя и на автора много внимания. Это, конечно, не понравилось партийному руко-
водству, в Зиновьеве рассмотрели опасность. В 1978 году Александру Зиновьеву предъявили ультима-
тум: либо он немедленно покидает пределы Советского Союза, либо его ждет 12 лет тюрьмы, его жена 
ссылается в Сибирь, оба они лишаются родительских прав. Зиновьев выбрал первый вариант [5]. 

В 1978 году Александр Александрович вместе с семьей поселяется в Мюнхене. Стабильного ме-
ста работы не имел, но денег было достаточно от литературных гонораров чтения лекций [5]. За годы 
эмиграции Зиновьевым было написано несколько десятков книг и статей. Стоит выделить такие его 
работы, как «Иди на Голгофу», «Гомо советикус», «В преддверии рая», «Записки ночного сторожа», 
«Коммунизм как реальность», «Нашей юности полет», «Желтый дом», «Мы и Запад», «Без иллюзий», 
«Ни свободы, ни равенства, ни братства», «Катастройка», «Русский эксперимент», «Глобальный чело-
вейник». Не смотря на критику советского руководства, советского общества, Зиновьев считал свою 
эмиграцию вынужденной, а не желанной. На Западе считал себя чужим и одиноким, но понимал, что 
другого выхода нет и это неизбежность [5]. Среди эмигрантов хорошо общался лишь с Владимиром 
Максимовым. 

Зиновьев выступил резким противником «Перестройки», проводимой Михаилом Горбачевым. В 
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1989 году вышла его книга «Катастройка». Многие критики на Западе восприняли такую позицию, отно-
сительно проведения реформ в СССР, крайне негативно. В дальнейшем, в статье «Я хочу рассказать 
вам о Западе», появившейся в 1990 году, Зиновьев раскритиковал идеализацию Запада в СССР, 
утверждая, что западные ценности, понятия демократизации, рынка, многопартийности не подходят 
для советского общества, навредят ему и погубят [6]. 

Распад СССР Зиновьев воспринял трагически. В дебатах с Ельциным в 1990 году он утверждал, 
что новое руководство, критикуя привилегии Горбачева и партийной верхушки, само, придя к власти, 
будет стремиться получить в разы больше, а Ельцин не выведет страну из тяжелого положения, а 
лишь добьет ее [2].  

С середины 1990-х годов Зиновьев чаще приезжает в Россию, его книги активно печатаются. В 
1999 году вместе с семьей возвращается в Москву. В 2002 году Зиновьев выпустил свой последний 
роман «Русская трагедия», повествующий о судьбе России после развала СССР. 10 Мая 2006 года 
Александр Александрович Зиновьев скончался от опухоли мозга. После смерти был кремирован, со-
гласно завещанию, пепел развеяли над районом Чухломы, где родился и вырос Зиновьев. На Новоде-
вичьем кладбище в Москве в память о нем была установлена символическая могила-кенотаф. 
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Аннотация: авторы статьи представляют основные результаты проведенного исследования, направ-
ленного на выявление степени антропогенной нагрузки на территории одной из особо охраняемых при-
родных территорий – памятника природы «Ячеистые скалы», расположенного во Владивостокском го-
родском округе. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, памятник природы «Ячеистые скалы». 
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Abstract: the authors of the article present the main results of the study aimed at identifying the degree of an-
thropogenic load on the territory of one of the specially protected natural areas – the natural monument «Cellu-
lar Rocks». It is locate in the Vladivostok urban district. 
Key words: specially protected natural areas, natural monument «Cellular Rocks». 

 
Актуальность. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) направлены на сохранение и 

воспроизводство природных ресурсов, корректировку возникших нарушений в структуре естественных 
экосистем. Анализ литературных источников показал, что наиболее приемлемой формой ООПТ явля-
ются памятники природы как гибкая в организационном отношении, но с достаточной жестким приро-
доохранным режимом [1]. Однако не все памятники природы в настоящее время содержатся в надле-
жащем состоянии.  

Данное обстоятельство актуально и для территории Приморского края, где расположено 206 па-
мятников природы регионального значения, 12 из которых находятся во владении Владивостокского 
городского округа [2]. Практика показывает, что большинство объектов находятся без соответствующей 
охраны, многие памятники приходят в упадок и теряют свою природную ценность, некоторые и вовсе 
утратили свое значение. Это приводит к необходимости обратить внимание специалистов на совре-
менное состояние памятников природы с целью приведения документации в соответствие с нормами 
действующего законодательства, их обновления и стандартизации описания, перерегистрации объек-
тов. Данные обстоятельства и обусловили выбор проблематики и темы проводимого исследования. 

Объект исследования – особо охраняемые природные территории. 
Предмет исследования – памятник природы «Ячеистые скалы» г. Владивостока. 
Цель исследования: выяснить степень антропогенной нагрузки на современное состояние рас-
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тительного покрова памятника природы «Ячеистые скалы», расположенного во Владивостокском го-
родском округе. 

Материалами для исследования послужили данные, полученные в ходе анализа литературных 
и Интернет-источников, а также документы, предоставленные сотрудниками отдела Охраны окружаю-
щей среды и особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края. 

 Методы исследования: 
– теоретические (анализ научной, специальной литературы, Интернет-ресурсов); 
– практические (наблюдение предмета исследования, фото- и видеофиксация, беседы с со-

трудниками Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, поле-
вые методы исследования, в том числе, маршрутный метод); 

– математическая и графическая обработка результатов исследования. 
Основные результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило в 2 этапа. 

На первом этапе (20192020 гг.) был проведён анализ литературных и Интернет-источников в рамках 
исследуемой проблемы. Ретроспективный анализ литературы показал, что истоки создания охраняе-
мых природных территорий уходят корнями в глубокую древность. Практика организации первых ООПТ 
насчитывает несколько тысячелетий. Так, в Индии первые заповедные территории были созданы осо-
бым королевским декретом для охраны природных ресурсов более 2 тыс. лет назад [3].  

В таких заповедных местах запрещали охоту, рыбную ловлю, вырубку деревьев, выпас скота, 
земледелие [4]. Подобные места так же встречаются на территории России (древний священный лес 
ханты и манси в верховьях рек Сосьвы и Конды, роща пихты грациозной на Камчатке, о. Тюлений 
вблизи Сахалина с крупнейшим лежбищем северных морских котиков и др. [5]).  

Отметим, что в настоящее время в мировой практике нет единой точки зрения на классификацию 
ООПТ по их категориям [6]. В соответствии с Федеральным Законом РФ № 33 «Об особо охраняемых 
природных территориях» ООПТ России подразделяются на 7 категорий: 

1) государственные природные заповедники, включая биосферные; 
2) национальные парки; 
3) природные парки; 
4) государственные природные заказники; 
5) памятники природы; 
6) дендрологические парки и ботанические сады; 
7) лечебно-оздоровительные местности и курорты [3]. 
Данная классификация ООПТ базируется на особенностях их режима, организации и уровнях 

управления.  
Дальнейшая аналитическая деятельность была посвящена изучению памятников природы как 

одной из форм ООПТ. В ходе работы мы выяснили, что под памятниками природы понимают «… уни-
кальные, невосполнимые, важные в научном, экологическом, и культурном понимании природные ком-
плексы» [7, с 51]. Выделяют памятники как естественного, так и искусственного происхождения, кото-
рые по своему статусу могут быть федерального или регионального значения. Общепринятой их клас-
сификации до сих пор не создано. Вместе с тем, всё разнообразие памятников природы можно пред-
ставить следующими типами: ботанические; зоологические; гидрологические; рекреационные; истори-
ческие; геологические; эстетические; искусственные. Их эксплуатация разрешена в научных, экологи-
ческих, рекреационных и других целях, если они не противоречат их сохранению [5]. 

В ходе дальнейшей работы мы установили, что на территории Приморского края расположено 
206 утвержденных памятников природы с региональным статусом охраны [8]. Общая площадь памят-
ников природы края составляет 46,7 тыс. га [9]. 

Анализ нормативной документации показал, что передача памятников природы и их территорий 
под охрану осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружа-
ющей среды [10]. На сегодняшний день все памятники природы находятся под контролем Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края [9]. На территориях таких 
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памятников установлен индивидуальный режим природопользования. 
Второй этап исследования (2020–2021 гг.) был посвящен изучению памятника природы «Ячеи-

стые скалы», в том числе, оценке оказываемого на него антропогенного воздействия. Отметим, что 
данный памятник природы расположен в районе б. Тихой г. Владивостока. Согласно данным Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, он был основан  в 1984 
г. и имеет порядковый № 038.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» [11], сведения о границах охранной зоны памятника природы «Ячеистые 
скалы» внесены в государственный кадастр недвижимости в виде зоны с особым режимом использо-
вания (учетный № 25.28.2.289). Общая площадь охраной зоны = 18,9 га, из них площадь самого памят-
ника природы = 1 га [12]. В ходе работы мы выяснили, что памятник природы относится к геологиче-
скому типу [13].  

В дальнейшем нами была проведена попытка оценить степень антропогенного воздействия на 
территорию памятника. Методом случайного маршрутного учёта [14] был определён маршрут с шири-
ной учётной полосы 5 м. Это позволило получить количественные данные об антропогенной нагрузке 
на местность.  

 

Рис. 1. Объекты антропогенного воздействия на территории памятника природы «Ячеи-
стые скалы»: А – точечные; Б  – измеряемые (фото Н. Фатеевой). 

 
Таблица 1 

Измеряемые объекты антропогенного воздействия на территории ООПТ «Ячеистые скалы» 

Объекты Ширина в (м) 

Пешеходные тропы 0,65; 0,35 

Лесные дороги 1,35 

 
Таблица 2 

Точечные объекты антропогенного воздействия на территории ООПТ «Ячеистые скалы» 

Объекты Число объектов на маршруте 

Бытовой мусор 21 

Кострища менее 1 м. 3 

Кострища более 1 м. 1 

Повреждённые деревья 8 

Сухие деревья 2 

 
Маршрут в основной своей части пролегал в местах нарушения растительности. Данные, полу-

ченные в ходе прохождения маршрута, заносились в полевой дневник. Нами были отмечены объекты 
антропогенного воздействия двух типов: измеряемые и точечные. Число кострищ, бытового мусора и 

Б А 
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повреждённых деревьев, а также ширина троп и их продолжительность измерялись и подсчитывались, 
согласно ширине учётной полосы (см. рис. 1).   

В целом отметим, что степень антропогенного воздействия, влияющая на растительный покров 
территории памятника природы «Ячеистые скалы», может быть оценена как слабая. 

Подчеркнем, что в ходе исследования нами регулярно проводились субботники по сбору мусора 
на территории памятника природы, в том числе, с привлечением студентов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
направления подготовки «Экология и природопользование» (бакалавров и магистров очной и заочной 
форм обучения) (см. рис. 2, 3).  

 

        
Рис. 2. Субботники с бакалаврами 1–2-го курсов направления подготовки «Экология и при-

родопользование» на территории памятника природы «Ячеистые скалы» (май, июнь 2021 г.) 
(фото Е.А. Дмитриевой). 

 

 
Рис. 3. Совместный субботник бакалавров и магистров направления подготовки «Экология и 

природопользование» на территории памятника природы «Ячеистые скалы» (май 2021 г.) (фото 
Е.А. Дмитриевой). 
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Заключение. Памятники природы как одна из форм ООПТ служат сохранению  естественных 
экосистем. Но, зачастую, они в настоящее время не всегда содержатся в надлежащем состоянии. Дан-
ное обстоятельство актуально и для территории Приморского края, где расположено 206 памятников 
природы, в том числе, расположенный на территории г. Владивостока памятник природы «Ячеистые 
скалы». 

В ходе проведенного исследования была изучена антропогенная нагрузка на территорию данно-
го памятника. С помощью маршрутного метода получены количественные данные, которые затем об-
рабатывались и рассчитывались с учетом типа антропогенного воздействия. Это позволило выяснить, 
что  степень антропогенного воздействия на территории памятника природы «Ячеистые скалы» может 
быть оценена как слабая. 

Кроме того, нами регулярно проводились субботники по сбору мусора на территории памятника 
природы, в том числе, с привлечением студентов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» направления подготовки 
«Экология и природопользование». Это также способствовало снижению воздействия оставленного 
туристами бытового мусора на биоценозы данного памятника природы. 
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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 
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