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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

Холошина Дарья Владимировна, 
Пахомов Никита Александрович 

Студент 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 

 
Введение 
Электроэнергетика является крайне важной составляющей экономики государства, в значитель-

ной степени влияющей на результативность деятельности предприятий, которая зависит от уровня по-
требления электроэнергии, безотказности работы оборудования, потерь при передаче энергии и иных 
сопряжённых издержек [1]. Эффективность функционирования электроэнергетических систем (ЭЭС) во 
многом зависит от инфраструктурного и технического оснащения и требует широкого внедрения интел-
лектуальных систем, обеспечивающих необходимую для дальнейшего технологического развития 
структуру. Одним из наиболее перспективных методов интеллектуализации электроэнергетики в части 
прогнозирования, управления, оптимизации и прочего является применение искусственных нейронных 
сетей (ИНС) [2]. Увеличение доступных вычислительных возможностей и цифровая трансформация 
общества обуславливают возрастающую популярность использования ИНС, что делает актуальным 
рассмотрение возможностей применения этой технологии в электроэнергетике. 

Целью работы является изучение перспектив применения нейронных сетей в электроэнергети-
ческих системах. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публика-
ций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

 

Аннотация. В статье анализируются перспективы применения нейронных сетей в электроэнергетиче-
ских системах. Рассматриваются понятие, специфика функционирования и преимущества нейронных 
сетей, приводятся основные виды искусственных нейронных сетей. Выявляются особенности исполь-
зования нейронных сетей в электроэнергетических системах и наиболее перспективные для примене-
ния искусственных нейронных сетей области электроэнергетики, связанные с прогнозированием, диа-
гностикой и управлением электроэнергетическими системами. 
Ключевые слова: нейронные сети, электроэнергетика, электроэнергетические системы, прогнозиро-
вание, модели ИНС. 
 

PROSPECTS FOR APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS 
 
Annotation. The article analyzes the prospects for the use of neural networks in electric power systems. The 
concept, the specificity of functioning and the advantages of neural networks are considered, the main types of 
artificial neural networks are presented. The features of the use of neural networks in electric power systems 
and the most promising areas for the use of artificial neural networks in the electric power industry, associated 
with forecasting, diagnostics and control of electric power systems, are revealed. 
Key words: neural networks, electric power industry, electric power systems, forecasting, ANN models. 
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Специфика функционирования нейронных сетей 
ИНС представляют собой вычислительные модели, функционирующие аналогично работе нерв-

ной системы человека [3]. Можно выделить несколько видов ИНС, реализующихся на основе набора 
параметров и математических операций, требуемых для определения выходных данных: 

1. ИНС прямого распространения. Применяется при распознавании речи и компьютерном зрении 
в случаях сложности классификации целевых классов. 

2. ИНС радиально-базисных функций. Используется в системах восстановления энергии, обес-
печивая высокую скорость и надёжность восстановления сложных силовых систем. 

3. Самоорганизующаяся ИНС Кохонена. Применяется для распознавания закономерностей в дан-
ных. 

4. Рекуррентная ИНС. Широко используется в моделях обработки видео и преобразования текста 
в речь. 

5. Свёрточная ИНС. Применяется для распознавания и классификации различных объектов и 
распознавания речи. 

6. Модульная ИНС. Используется в сложных вычислительных процессах, которые в ходе обра-
ботки разбиваются на более мелкие компоненты с целью уменьшения сложности и увеличения скоро-
сти вычислений. 

Одной из ключевых особенностей ИНС является их обучаемость, основанная на изучении подо-
бранных примеров из загруженной базы данных [4]. Обучение может осуществляться с учителем, без 
наставника либо в смешанном варианте. 

Другая особенность ИНС заключается в возможности работы с различными источниками данных. 
ИНС способны анализировать информацию разного происхождения при решении одной задачи, делая 
на её основании соответствующие выводы и выдавая ответы. При грамотном обучении ИНС при рабо-
те с большими объёмами различных данных способны параллельно решать несколько разнотипных 
задач. 

Преимуществами ИНС являются быстрые алгоритмы обучения и возможность работы в условиях 
наличия шумов во входных сигналах [5]. При соблюдении требований построения структуры сети с учё-
том избыточности нейронов, которые зависят от числа и выборки информативных сформированных для 
обучения признаков, надёжность ИНС может быть очень высока. Также ИНС присущи такие достоин-
ства, как адаптивность, масштабируемость, позволяющая увеличивать скорость вычислительных про-
цессов, нелинейная зависимость прогнозируемых значений от фактических значений временного ряда и 
значений величин внешних факторов, то есть способность формирования нелинейных зависимостей 
между прогнозируемыми и фактическими значениями процессов, и единообразие анализа и проектиро-
вания [6]. 

Особенности использования нейронных сетей в электроэнергетических системах 
ИНС имеют длительную историю применения в ЭЭС, что обусловлено достаточно высокой точ-

ностью даваемых ИНС предсказаний [7]. Правильный прогноз имеет большую роль в системах элек-
троэнергетики, поскольку позволяет повысить энергоэффективность электрических сетей, снижая рас-
ход энергоносителей. 

Наиболее перспективными для применения ИНС областями электроэнергетики являются: 
1. Прогнозирование нагрузки ЭЭС. Представляет большой интерес с точки зрения планирования 

и развития ЭЭС, поскольку позволяет сформировать диспетчерский график электрической нагрузки, 
используемый для регулирования технологического режима системы [8]. Прогнозирование электро-
энергетических режимов осуществляется для различных временных периодов, однако наиболее акту-
альным для обеспечения устойчивой работы ЭЭС является краткосрочное прогнозирование электро-
потребления с дискретностью 1 час. При краткосрочном прогнозировании чаще всего применяются 
обобщённо-регрессионные ИНС, многослойный персептрон, сети на радиальных базисных функциях и 
линейные ИНС. Конфигурация ИНС определяется графиком электропотребления, зависящим от объек-
та прогнозирования. Выбор модели ИНС зависит от её размерности: в случае недостаточного размера 
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сети расчёты будут иметь низкую точность, а при чрезмерно большой размерности повышается дли-
тельность обучения и увеличивается сложность решаемой задачи [9]. 

2. Прогнозирование цен на электроэнергию. Специфические характеристики электроэнергии 
определяют уникальную для этого продукта динамику цен, не свойственную ни одному другому рынку 
[10]. Прогнозирование динамики цен на рынке электроэнергии может быть кратко-, средне- и долго-
срочным и осуществляется с использованием ИНС прямой связи, включающих сеть радиальных ба-
зисных функций, однослойные и многослойные персептроны, и рекуррентных ИНС, представленных 
простыми рекуррентными сетями и самоорганизующимися картами Кохонена. Перспективными 
направлениями применения ИНС при прогнозировании цен на электроэнергию являются разработка 
объективного метода для выбора минимального набора эффективных входных переменных, использо-
вание плотностей и интервалов прогнозирования или вероятностного прогнозирования, а также созда-
ние гибридных систем прогноза. 

3. Диагностика и локализация неисправностей. Основным преимуществом ИНС при диагностике 
аварийных ситуаций выступает их гибкость при значительном потоке данных и информационном шуме 
[11]. В то же время существенным недостатком ИНС является длительный период обучения, для со-
кращения которого до приемлемых результатов могут применяться обобщённо-регрессионные ИНС с 
топологией прямой передачи сигнала, вероятностные ИНС и адаптивные нечёткие ИНС. Также крайне 
перспективным представляет применение ИНС для прогнозирования структурных катастроф, основной 
ущерб от которых вызывается каскадным разрушением связей между элементами. 

4. Оптимизация распределения нагрузки. Основной целью оптимизации распределения нагрузки 
является минимизация эксплуатационных расходов с учётом спроса [12]. Сложность этого процесса 
заключается в физических ограничениях доступности всего рабочего диапазона генерирующих источ-
ников. Перспективными для решения комбинационных задач оптимизации являются ИНС Хопфилда, 
ИНС типа LVQ и многослойный персептрон. 

5. Ситуационное управление ЭЭС. Синтез ИНС и генетических алгоритмов позволяет создать 
эффективную модель интеллектуальной поддержки принятия стратегических решений по развитию 
ЭЭС [13]. Качественное прогнозирование и своевременные рекомендации по выбору управляющих 
воздействий способны предотвратить развитие критических ситуаций до чрезвычайных и позволяют 
вернуться к нормальному состоянию ЭЭС. 

6. Оценка надёжности. Использование ИНС при оценке надёжности и безопасности ЭЭС позво-
ляет решить проблему экспоненциального роста данных и реализовать эффективную схему ремонта 
ЭЭС по состоянию [14]. Наиболее оптимальной моделью ИНС для решения данной задачи является 
многослойный персептрон в сочетании с ИНС Хопфилда, ускоряющей работу системы. 

Заключение 
Структурно-технологический кризис, в котором находится современная электроэнергетика, тре-

бует качественно новых подходов и инфраструктуры, базирующихся на сетевой архитектуре, мультиа-
гентном управлении, самоорганизации, интеллектуальности, масштабируемости, отраслевой интегра-
ции, удобстве и связанности с глобальным информационным пространством. Использование систем 
интеллектуального управления на основе нейронных сетей даёт возможность комплексно решать акту-
альные задачи электроэнергетики в части прогнозирования, диагностики и управления компонентами 
электроэнергетическими системами. В перспективе нейросетевые средства могут занять ведущее по-
ложение среди компонентов математического обеспечения электроэнергетических систем, что откры-
вает широкие возможности для исследований. 
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Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года одним из акту-

альных направлений является увеличение скорости и обеспечение высокой надежности железнодо-
рожного транспорта [1]. Железнодорожный транспорт является одним из лидирующих способов транс-
портировки грузов и пассажиров в России. По данным ОАО «РЖД» в 2021 году наблюдается увеличе-
ние объемов пассажиро- и грузооборота на 10% процентов по соотношению к объему 2020 года, что 
представлено на рисунке 1. 

Неисправности грузовых вагонов, возникающих в процессе их эксплуатации, разделяют в соот-
ветствии со «Справочником типов неисправности вагонов» [2]. Анализ причин отказов выхода из строя 
подвижного состава вагонов за 2018-2019 года показывает, что одним из наиболее проблемных узлов, 
приводящих к выходу из строя, является механическая часть, включающая в себя отказы тележек, ав-
тосцепного устройства, рамы и кузова вагонов. На их долю приходится порядка 10 процентов от всего 

Аннотация: в статье приведен краткий анализ конструкции современных тележек, применяемых на 
железнодорожном транспорте старых и новых поколений. Рассмотрены наиболее частые причины вы-
хода из строя элементов тележек подвижного состава. На основе проведенного анализа выявлены 
наиболее перспективные направления для проведения дальнейших исследований, направленных на 
повышение безопасности движения железнодорожного транспорта. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузовой вагон, тележка, колебания, рельсовый путь, 
динамика вагонов, совершенствование ходовой части. 
 

BRIEF ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM OF INTERACTION OF FREIGHT CARS AND 
RAILWAYS 

 
Nikolaev Victor Alexandrovich, 

Rodina Darya Evgeniyevna 
 
Abstract: The article provides a brief analysis of the design of modern bogies used Ключ in railway transport 
of old and new generations. The most common causes of failure of elements of rolling stock bogies are con-
sidered. Based on the analysis, the most promising areas for further research aimed at improving the safety of 
railway transport have been identified.  
Key words: railway transport, freight car, bogie, vibrations, rail track, car dynamics, improvement of the run-
ning hour. 
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количества отказов грузовых вагонов. В связи с этим обеспечение качественной эксплуатации и сниже-
ние количества отказов, связанных с тележками, является одной из актуальных задач. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста погрузки на сети РЖД в 2020-2021 годах 

 

 
Рис. 2. Распределение отказов грузовых вагонов за 2019 год 

 
Тележки, которые подкатываются под кузова грузовых вагонов, можно разделить на две категории 

[3]: 
1) Эксплуатируемые: трехэлементные тележки «семейства» 18-100 – 4 типа (18-100, 18-9770, 18-

1750.0, 18-1750.0-01); трехэлементные тележки, оборудованы упругими скользунами, 23,5 тс – 3 типа 
(18-578, 18-9810, 18-7020); трехэлементные тележки, оборудованы упругими скользунами, 25 тс – 4 ти-
па (18-194-1, 18-9800, 18-9855, 18-9836); трехэлементные тележки, оборудованы упругими скользуна-
ми, 27 тс – 1 модель (18-6863); 4-х осные – 1 тип (18-101); для транспортеров (специализированные) – 
3 типа (СУИМИТОМО, 18-6052, 18-6052-01); 

2) Не эксплуатируемые: на подшипниках скольжения – 1 тип (18-109); Опытные – 3 типа (18-131, 
18-120, 18-755); 3-х осные – 5 типов (УВЗ-7, УВЗ-9М, УВЗ-10М, 18-102, 18-522). 
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В табл. 1 приведены данные по сравнению основных параметров тележек грузовых вагонов [3].  
 

Таблица 1 
Сравнение технических характеристик основных моделей тележек грузовых вагонов 

Параметры 

18-6863 
тип 4 

ГОСТ 9246-
2013 

18-9800 
тип 3 

ГОСТ 9246-
2013 

18-9855 
тип 3 

ГОСТ 9246-
2013 

18-194-1 
тип 3 

ГОСТ 9246-
2013 

18-9836 
тип 3 

ГОСТ 9246-
2013 

18-9810 
Тип 2  

ГОСТ 9246-
2013 

18-100  
(аналоги) 

Тип 2 ГОСТ 
9246-2013 

Максимальная расчетная  
статическая осевая нагрузка, тс 

27 25 25 25 25 23,5 23,5 

Конструкционная скорость  
вагона, км/ч 

100 120 120 120 120 120 120 

Ширина колеи, мм 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 

База тележки, мм 1858 – 1870 1850 1838–1859 1850 1850 1850(±5) 1850(+20/-20) 

Расстояние от уровня головки 
рельса до уровня опорной  
поверхности подпятникового 
мест, мм 

777–814 813(+20-15) 777 – 814 818(+12-21) 795 – 834 777 – 814 806(+12-21) 

Расстояние между осями  
боковых скользунов, мм 

1524(±3) 1524 1524(±3) 1524 (±6) 1524 (±6) 1524(±3) 1524(±6) 

Номинальный диаметр  
подпятника, мм 

387(+3) 352 357(+3) 
350 

(+1,8+0,5) 
354 305(+4) 

300 
(+1,8+0,5) 

Номинальная глубина  
подпятника, мм 

33 34 33 35(+1-2) 35 37(±1) 30(+1-2) 

Количество пружин рессорного 
комплекта, ед 

9 7 9 7 9 9 7 

Высота пружин подклиновых 
наружных/внутренних, мм 

312 – 316/ 
312 – 316 

266 (+7-2) 
290 – 294/ 
285 – 289 

268 319 / 322 
290 – 294/ 
285 – 289 

249/249 

Высота пружин под  
надрессорной балкой  
наружных/внутренних, мм 

297 – 301/ 
262 – 266 

266 (+7-
2)/240 

(+5,5-1,5) 

290 – 294/ 
275 – 279 

268-245 262 / 260 
290 – 294/ 
275 – 279 

249/249 

Масса тележки, не более, кг 5500 5050 5100 5000 5300 4900 4900 

Габарит вписывания 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 02-ВМ 

Межремонтный норматив: 
от постройки до ДР  
между ДР 

800 
500 
250 

500 (800) 
350 

500 800 
500 
350 

210 
160 

 
Приведенные данные показывают, что в настоящее время существует ряд стандартных типов 

тележек грузовых вагонов, но, несмотря на достаточно большое количество исследований по динамике 
вагонов, существует проблема улучшения показателей их динамических качеств и повышения техниче-
ского ресурса отдельных узлов.  

В целом, динамика вагона – это сложный физический процесс возникновения сил и моментов 
(упругих, трения и динамических), перемещений составных элементов вагона вследствие взаимодей-
ствия его ходовых частей и рельсового пути, а также взаимодействия вагонов в движущемся поезде [4].  

Вагоны, особенно – порожние, в составе грузовых поездов при скоростях движения более 60 км/ч 
в случае наличия отклонений от нормируемых значений параметров ходовых частей тележек склонны к 
ухудшению их динамических качеств (автоколебаниям параметрического типа – вилянию и возникаю-
щим вследствие этого боковым колебаниям, угрожающим безопасности движения поезда) [5].  

Одним из методов повышения надежности вагонов является модернизация существующих си-
стем подвешивания рамы и кузова вагона на тележку и разработка новых подходов к их улучшению, 
что позволит уменьшить издержки транспортировки многочисленных грузов за счет повышения показа-
телей грузоподъёмности и продления технического ресурса [6-8]. 

Колебания, возникающие при движении грузовых вагонов, являются следствием воздействия 
следующих факторов [9]:  
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  несовершенство поверхности катания рельсов (просадки, стыки, седловины, волнообразный 
износ) и боковой износ головки рельса в кривых; 

  несовершенство поверхности катания колес (ползуны, выбоины, навары, неравномерный про-
кат); 

  случайный характер изменения основных инерционных и упругодисипативных параметров пу-
ти, а именно приведенной массы, жесткости и коэффициента вязкого трения верхнего строения пути; 

  вращающиеся, неуравновешенные части железнодорожных экипажей (дисбаланс, эксцен-
тричность). 

ВНИИЖТ установлено, что наиболее существенные силы взаимодействия железнодорожного 
экипажа и пути вызваны силовыми неровностями пути и геометрическими неровностями рельсов и ко-
лесных пар; вращающимися неуравновешенными массами колесных пар подвижного состава; автоко-
лебательными и резонансными явлениями в системе вагон - рельсовый путь; различного рода зазора-
ми в элементах пути и подвижного состава. Опыт эксплуатации подвижного состава показывает, что 
негативный характер воздействия носят удары, причиной которых является движение колес  с не-
правильной геометрией профиля (ползуны, сдвиг металла, отколы) или путь с большими просадками и 
зазорами стыковых соединений и т. п.) [10]. Для проведения исследований проводится математическое 
и имитационное моделирование по воздействию перечисленных факторов на процесс движения ваго-
нов. Для этого используется понятие возмущающей функции, представляющей собой некоторую экви-
валентную геометрическую неровность пути ηэ(x), которая учитывает наиболее важные возмущающие 
факторы. При определении характеристик эквивалентной геометрической неровности проводят экспе-
риментальные исследования колебания буксы колесных пар подвижного состава, определяют его виб-
роускорения или виброперемещения [11].  

В настоящее время для моделирования используется классификация неровностей железнодорож-
ного пути, созданная профессором Н. Н. Кудрявцевым в ходе проведения экспериментальных и теоре-
тических исследований возмущений, вызывающих колебания железнодорожных экипажей [12].  

Основными направлениями исследований в области динамики железнодорожных экипажей яв-
ляются вопросы колебаний экипажей в зависимости от параметров рельсового пути, вопросы взаимо-
действия пути и подвижного состава, задачи определения частот и форм собственных колебаний ваго-
нов, разработка методики определения упруго-демпфирующих свойств вертикального рессорного под-
вешивания, позволяющих улучшить динамические и ходовые качества экипажей. В связи с этим, клю-
чевой задачей на данный момент является создание математической модели, позволяющей опреде-
лять не только статистические, но и динамические параметры грузовых вагонов, которая бы наиболее 
полно позволяла учесть как параметры самого объекта исследования, так и состояние рельсового пу-
ти.  

Наличие боковых колебаний вагонов в процессе их эксплуатации является одной из главных 
причин ограничения ходовой скорости движения поезда. Снижение данных колебаний возможно путем 
совершенствования системы подвешивания вагона или подвижного состава в целом, что позволит 
улучшить показатели динамических качеств подвижного состава. В результате это позволяет увели-
чить массу поезда и скорость его движения, а значит, служит основой для повышения провозной и про-
пускной способности железных дорог. 

Для всех современных моделей динамики подвижного состава общей чертой является использо-
вание пространственных многоэлементных расчётных схем со многими степенями свободы, где пред-
ставлены составляющие твердые тела, наделенные массово-инерционными характеристиками и име-
ющие между собой, а также в зоне контакта с рельсовым путем, упруго-демпфирующие связи. Движе-
ние тел задается относительно подвижной системы координат, связанной с некоторой характерной 
точкой единицы подвижного состава, обычно с центром масс системы. Это ведет к тому, что указанная 
система координат совершает переносное движение, двигаясь вместе с подвижным составом относи-
тельно рельсового пути. В таком случае малые движения ходовых частей – их колебания относительно 
подвижной системы координат будут являться, соответственно, относительными. В такой системе в 
результате сложного переносного движения, которая в значительной мере отличается от прямолиней-
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ного и равномерного, к действующим активным силам и реакциям связей добавляются переносные и 
кориолисовы силы инерции. Система уравнений движения формируется по количеству степеней сво-
боды системы тел на основе законов классической механики [4]. Аналогичная система уравнений дви-
жения может быть получена с использованием уравнений Лагранжа 2-го рода и их модификаций для 
случая неголономных систем.  

В результате теоретических и экспериментальны исследований динамических свойств грузовых 
вагонов, выполненных Бороненко Ю.П. Косовым В.С., Петровым Г.И., Орловой А.М [13-16] и другими, 
установлено, что динамика вагонов как с тележками 18-100, так и с тележками, приведенными в табл.1, 
не в полной мере отвечают современным требованиям с точки зрения воздействия на путь при нагруз-
ках на ось 25 тс и необходимости снижения появления выщербин поверхностей катания и износа греб-
ней и связанного с ним износа головок рельсов в кривых участках пути.  

Для повышения эффективности эксплуатации и конкурентоспособности Российских железных до-
рог в современных условиях требуется дальнейшее совершенствование ходовой части грузовых вагонов. 
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В настоящий момент цифровизация строительного сектора, как сферы деятельности, является 

понятием совершенно нового и динамично развивающегося цифрового общества, а также окружающе-
го пространства. Именно цифровизация строительства способно определить новые парадигмы совре-
менного мира. 

Цифровизация строительной отрасли подразумевает в своём понятии новые оборудования и 
строительные материалы, сферы проектирования, создания моделей, произведение основных расчё-
тов, оценка прогнозирования жизни зданий. Также в ней учитываются факторы экологические, эконо-
мические и социальные. 

Наиболее ценно в настоящее время создание виртуальной строительной реальности, которая 
позволит организовать взаимодействие различных строительных процессов с учётом минимального 
человеческого трудового ресурса. 

Цифровые технологии на начальном этапе проектирования позволяют наиболее полно и объём-

Аннотация: В настоящий момент в эпоху развития информационных технологий наиболее актуальны-
ми вопросами научных знаний является решение проблем цифровизации строительных работ и про-
цессов. С учётом современных реалий, таких как ограничение передвижения из-за пандемии, приво-
дящее к нехватке человеческих ресурсов, требуется разработка новых концепций цифровизации стро-
ительной отрасли. Внедрение в строительное производство цифровых технологий предполагает суще-
ственную реконструкцию и реструктуризацию системы модельного управления проектом на всех этапах 
жизненного цикла от разработки проектной документации до периода эксплуатации и ликвидации. 
Ключевые слова: строительство, цифровизация, BIM-моделирование, экосистема, роботизация. 
 

DIGITALIZATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY, TAKING INTO ACCOUNT THE LIMITATIONS 
CAUSED BY THE PANDEMIC 

 
Pikalova Evgenia Vasilievna 

 
Abstract: At the moment, in the era of information technology development, the most urgent issues of scien-
tific knowledge are solving the problems of digitalization of construction works and processes. Taking into ac-
count modern realities, such as the restriction of movement due to the pandemic, which leads to a shortage of 
human resources, it is necessary to develop new concepts of digitalization of the construction industry. The 
introduction of digital technologies into construction production involves a significant reconstruction and re-
structuring of the model project management system at all stages of the life cycle from the development of pro-
ject documentation to the period of operation and liquidation. 
Key words: construction, digitalization, BIM-modeling, ecosystem, robotics. 
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но учесть все факторы, влияющие на строительный объект в процессе его визуализации, создания и 
при последующей эксплуатации [1]. 

Мировыми научно-технологическими производственными лидерами признаны ключевые гло-
бальные тренды, демонстрирующие изменения и новшества, которые могут оказать существенное 
влияние развития на все этапы строительства [2]. К ним относятся различных управленческие техноло-
гии, автоматизированные системы и средства управления технологическими и производственными 
процессами. 

В целях цифровизации строительной отрасли необходимо организовать создание цифровой эко-
системы, которая позволит объединить в одну структуру решаемые задачи. 

Так, например, BIM-моделирование позволит участникам строительного производства в ходе 
строительства объектов осуществлять следующие действия [3]: 

1. Визуализация испытаний созданной модели. 
2. Составление экономически обоснованных спецификаций на изделия, оборудования и материа-

лы. 
3. Организация верификации модели в производстве. 
4. Осуществление регулярного геодезического обеспечения строительства, в том числе лазерно-

го сканирования, строительного объекта с последующими мероприятиями в части регистрации линей-
ных объектов инженерных сетей, освидетельствование скрытых работ и внесение изменений в случае 
необходимости в проект, в целях соответствия фактическому объекту строительства. 

Обеспечение своевременной реализации осуществления графиков строительства в условиях до-
статочно высокой нехватки человеческих ресурсов достигается путём частичной замены ручного труда 
роботами и использованием новой системы «Строительные кадры», которая позволяет более эффек-
тивно и целесообразно использовать трудовые резервы строителей, занятых возведением ключевого 
объекта [4]. 

Для возможности осуществления при строительстве ключевого объекта дистанционной геологи-
ческой оценки места строительства, в частности в случае невозможности нахождения на объекте, 
например, в условиях карантина, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19, применимы 
дроны. 

Они решают множество поставленных задач, например, осуществляют аэросъемку, разведку 
местности и сбор аналитических и физических данных, получение фото и видео, исследование трудно-
доступных мест и территорий, мониторинг осуществления строительства и контроль. 

В целях обеспечения безопасности на строительной площадке в процессе строительства интел-
лектуальная инженерная система Construction IQ (производство компании Autodesk) позволит на  этапе 
реализации проекта уменьшить количество возможных несчастных случаев до 20%, благодаря способ-
ности предсказывать реальные опасности. Для этих целей применяются 360-градусные камеры. 

Система ведет постоянный контроль соблюдения правил безопасности на строительном объек-
те, контролирует события с помощью видео фиксации и аналитики с помощью инструментов: камеры 
фото-видеофиксации нарушений, обзорные камеры с видео аналитикой. Работа с нарушителями пра-
вил безопасности и нарушениями позволит проводить постоянные корректирующие мероприятия с 
подрядчиками с целью сокращения появления нарушений на ключевом объекте и прилегающих терри-
ториях. 

Оттаивание вечномерзлых грунтов в результате проводимых манипуляций контролируется тех-
нологией проектирования фундаментов из свай с применением цифровой модели линейного объекта.  

Модель основывается на параметрических геологических профилях. 
Для контроля температурных режимов грунтов в процессе эксплуатации предусмотрены специ-

альные системы мониторинга температуры и тепловых потоков компании «Эталон». 
Внедрение цифровой трансформации на объект капитального строительства необходимо обес-

печить на определённой базе, или платформе, основанной на наборе различных конфигураций [5].  
Понятие цифровой платформы связано с совокупностью требуемых цифровых моделей, данных 

и различных инструментов. Указанные показатели интегрируются как информационно, так и технологи-
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чески в единую автоматизированную систему управления (АСУ) заданного объекта. Также данная 
платформа позволяет обеспечить взаимодействие различных сторон строительства друг с другом. 

Применение всех этих решений основывается на определённой платформе «1С: Предприятие 
8.3» с набором конфигураций. Платформа позволяет работать как с ПК, так и с приложения на теле-
фоне или планшете. 

Платформенный подход позволяет объединить территориально распределенных участников 
проектирования и производства, повысить уровень кастомизации на основе предсказательной анали-
тики и больших данных. 

Цифровая модель и физический объект взаимодействуют в реальном времени, что обеспечивает 
реальную возможность идентифицировать возникающие аномалии, прогнозировать повреждения и 
обеспечивать оптимизацию работы. 
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В этой статье мы рассмотрим и поподробнее познакомимся с платформой AWS Well-Architected 

Framework, которая помогает клиентам AWS разрабатывать безопасные, надежные и высокопроизво-
дительные облачные приложения и архитектуры. В основе работы платформы AWS Well-Architected 
Framework лежат пять основных концепций, которые позволяют клиентам создавать грамотные и высо-
копроизводительные облачные архитектуры и внедрять различные масштабируемые решения.  

Как уже упоминалось выше, существует пять принципов, на которых основана платформа Well-
Architected Framework, это: 

• Функциональное совершенство; 
• Безопасность; 

Аннотация: В статье рассматриваются основные ключевые концепции платформы AWS Well-
Architected Framework. Изучены задачи и принципы работы платформы. А также затронуты преимуще-
ства и положительные стороны архитектуры решений AWS.  
Ключевые слова: Data, Данные, Архитектура, AWS, AWS Well-Architected Framework, Концепции архи-
тектуры, Бессерверные приложения, Компьютерные технологии 
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Abstract: This article discusses the main key concepts of the AWS Well-Architected Framework. The tasks 
and principles of the platform have been studied. It also discusses the benefits and benefits of the AWS solu-
tion architecture. 
Key words: Data, Data, Architecture, AWS, AWS Well-Architected Framework, Architecture Concepts, Serv-
erless Applications, Computer Technology. 



22 ТЕХНОЛОГИИ 2022 

 

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

• Надежность; 
• Эффективность производительности; 
• Оптимизация затрат. 
 

 
Рис. 1. Ключевые принципы AWS Well-Architected Framework 

 
Одной из важных концепций AWS Well-Architected Framework является функциональное совер-

шенство. Речь идет о выполнении рабочих нагрузок, мониторинге этих рабочих нагрузок и эффектив-
ном реагировании на различные события, генерируемые рабочими нагрузками. 

Для достижения этих целей следует следить за выполнением следующих ключевых аспектов: 
• Автоматизация создания различных инфраструктур с помощью таких инструментов, как 

CloudFormation; 
• Автоматизированное документирование из аннотаций. Мы должны документировать, как 

различные компоненты системы взаимодействуют друг с другом. Всякий раз, когда в системах проис-
ходят какие-либо изменения, документация также должна обновляться автоматически. Это предотвра-
тит разрыв интеграции при некоторых изменениях и ошибках. 

• Вносить частые и обратимые изменения. Рекомендуется вносить небольшие и обратимые 
изменения в производственную среду, а не масштабные изменения. Это помогает быстро восстановить 
версию в случае возникновения проблем с изменениями. 

• Предупреждать сбои — всегда проектируйте свою систему таким образом, чтобы предви-
деть и предотвращать сбои, тестировать их, чтобы сделать систему более надежной и безопасной. 

• Учиться на операционных сбоях. Всякий раз, когда происходит сбой, необходимо записывать 
основную причину и извлекать уроки. 

Компонент «Безопасность» подразумевает под собой концепции защиты данных и системы от 
несанкционированного доступа и угроз путем проведения постоянной оценки рисков и выработки стра-
тегий по снижению таких рисков. 

Для достижения этих целей следует следить за выполнением следующих ключевых аспектов: 
• Разграничение прав доступа — следуйте ключевым принципам, таким как предоставление 

минимальных привилегий, разделение обязанностей, соответствующий уровню авторизации. 
• Включите отслеживаемость — проверяйте любые изменения и действия в среде, а также 

кем и когда они были осуществлены. Это позволяет поддерживать прозрачность внутри организации.  
• Автоматизируйте передовые методы обеспечения безопасности — внедрите автоматизиро-

ванные системы безопасности. 
• Защита данных при передаче данных в состоянии хранения. Данные должны быть защище-

ны с помощью шифрования, токенов авторизации и механизмов контроля доступа. 
• Насколько это возможно, данные должны быть защищены от обработки многими людьми пу-

тем внедрения надлежащих политик и контроля доступа. 
Чтобы система была надежной, сбои должны быть сведены к минимуму, а в случае сбоев – си-

стема быстро и эффективно должна восстановиться после сбоя. Также важно, чтобы приложения мог-
ли масштабироваться динамически в зависимости от рабочей нагрузки, а не в зависимости от статиче-
ских входных данных для масштабирования, потому что это может привести к недостаточному или из-
быточному выделению ресурсов. 
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Для достижения этих целей следует следить за выполнением следующих ключевых аспектов: 
• Тестовые процедуры восстановления — внедрите или смоделируйте сбои в вашей системе 

и проверьте, как она восстанавливается после сбоя и восстанавливается ли вообще. 
• Автоматическое восстановление после сбоя. Убедитесь, что восстановление после сбоя 

всегда автоматизировано, отслеживайте показатели можно в CloudWatch. А также должно быть 
настроено автоматические уведомление о сбоях. 

• Горизонтальное масштабирование. Избегайте использования монолитных архитектур и ис-
пользуйте небольшие ресурсы, лучше обеспечить некоторую изоляцию систем и данных друг от друга. 

• Избегайте жестко заданных объемов данных. Поскольку современные облачные системы 
могут самостоятельно динамически управлять емкостью. Позвольте системе автоматически масштаби-
роваться вверх и вниз в зависимости от необходимости, такой принцип работы хорошо зарекомендо-
вал себя. 

Поддержание эффективности производительности состоит из двух частей: одна заключается в 
выборе правильных ресурсов, а вторая — в постоянном развитии ресурсов по мере изменения техно-
логии. 

Оптимизация затрат еще одна важная часть концепции AWS Well-Architected Framework, которая 
позволяет клиентам AWS создавать бизнес-процессы с минимально возможными затратами. 
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Искусственный интеллект (ИИ) является одной из сквозных цифровых технологий Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данной цифровой технологии выделен от-
дельный федеральный проект с одноименным названием. Заметим, что решения на базе ИИ являются 
основой для цифровой трансформации. Цифровая трансформация объявлена национальной целью 
(подробнее [1,2]). ИИ позиционируется как технология, позволяющая автоматизировать деятельность 
государственных органов, а у бизнеса и стартапов должен быть доступ к дата-сетам.  В данной сфере 

Аннотация: В статье рассматривается искусственный интеллект в контексте достижения национальной 
цели Российской Федерации. Анализируются стратегии цифровой трансформации субъектов-лидеров 
по сумме затрат на цифровые технологии в 2021 году. Исследуются кейсы цифровой трансформации в 
данных субъектах на базе искусственного интеллекта. Рассматриваются отрасли, где осуществляется 
цифровая трансформация. Приводятся кейсы решений в области искусственного интеллекта на пер-
спективных рынках, определяется ситуация в России и мире.   
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, перспективные рынки, legal-
tech, fintech.  
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sian Federation. The strategies of digital transformation of the leading entities are analyzed in terms of the 
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оказывается поддержка со стороны государства. Согласно данным Минцифры РФ к 2024 году пред-
приятия и граждане сервисы, основанные преимущественно на отечественных решениях на базе ИИ. 
Это подчеркивается и в Стратегиях цифровой трансформации субъектов Российской Федерации ([3]). 
Рассмотрим данные документы для субъектов-лидеров ИКТ-затратам в 2021 году согласно данным 
CNews Analytics: Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Московская область и Краснодарский край. 
Во всех указанных документах в перечне внедряемых отечественных технологий указан ИИ. Заметим, 
что в городе Пермь впервые в России искусственный интеллект был применен в МФЦ. Человекоподоб-
ный робот может работать без выходных, без отпуска и без больничного. Немного позднее два робота 
по имени Алекс и Даша были также внедрены в Московском МФЦ. Созданием роботов занималась 
Российская компания «Промобот». Роботы Алекс и Даша могут воспроизводить более 600 вариантов 
человеческой микромимики, и это, согласно утверждениям компании «Промобот», самый высокий по-
казатель в мире для человекоподобных роботов. Это кейс цифровой трансформации на базе ИИ. Рас-
смотрим кейсы в указанных субъектах, согласно данным АНО «Цифровая экономика». Всего 105 кей-
сов цифровой трансформации на базе ИИ во всех субъектах Российской Федерации согласно данным 
на 28 декабря 2021 года. На рис.1 представлены кейсы в данных субъектах по отраслям. Как видно из 
рис.1, лидером по числу внедрений решений является здравоохранение, что обусловлено пандемией. 
Кроме того, рис.1 демонстрирует, что кейсы на базе ИИ, актуальны не только для государства и граж-
дан, но и для бизнеса. 

 

 
Рис. 1. Кейсы на базе ИИ субъектов-лидеров по затратам на ИКТ 

 
Более того, представленные на рис. 1 отрасли и другие сферы деятельности  при современных 

цифровых технологиях, в том числе и ИИ, формируют и перспективные рынки (подробнее [4]). На рис.2 
представлены решения на базе ИИ на перспективных рынках согласно данным ICT.Moscow в России и 
мире.  

Как видно из рис. 2 наиболее число решений в России и мире в Medtech. Однако кейсов на базе 
ИИ в Legaltech в России существенно больше.  

В целях обеспечения цифрового суверенитета важно, чтобы были отечественные решения на 
базе ИИ. В Едином реестре программ Минцифры РФ присутствует программное обеспечение из обла-
сти распознавания образов, создания чат-ботов и готовых решений, интеллектуального анализа дан-
ных и систем поддержки принятия решений.  
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Рис. 2. Кейсы на базе ИИ на перспективных рынках 

 
Итак, искусственный интеллект – это прежде всего инструмент, позволяющий выполнять задачи, 

связанные с разумными существами. Его внедрение не стоит на месте и прорыв, конечно, виден на 
лицо. Он позволяет повышать качество жизни во многих сферах. Технологии ИИ и машинного обучения 
могут использовать в безопасности, финансовых сервисах и подборе кадров. Заказчики это прекрасно 
понимают и поэтому активно интересуются данной темой. Поэтому, чем быстрее такие инструменты, 
как искусственный интеллект, цифровые технологии, цифровые двойники и так далее войдут в повсе-
дневный обиход, тем быстрее государство выйдет на новый технологически-интеллектуальный уро-
вень. 

Таким образом, ИИ может обрабатывать большие объёмы данных, которые занимают много 
времени и ресурсов у человека. Причём обработка больших объёмов данных включает в себя много-
кратное повторение операций.  Соответственно, автоматизация определенных задач искусственного 
интеллекта ускоряет операционную деятельность и расширяет возможности персонала. ИИ может по-
могать в выполнении важных функций, например, при повышении безопасности оборудования или по-
вышении уровня информированности о ситуации и принятии решений ([5]). Технологии искусственного 
интеллекта могут быть полезны для исследований, финансируемых государством, например, в сфере 
медицины, инженерии, сейсмологии. Внедрение механизмов автоматического мониторинга и надзора 
для каждого государственного учреждения. Точность данных граждан и организаций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ ХАБЕ 

Елина Есения Игоревна  
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

 
В современном мире изменение логистики происходит под влиянием многих факторов, таких как 

увеличение требований потребительской скорости и качества с использованием современных техноло-
гий доставки. Однако, если сравнивать с другими отраслями, логистика отстает в отношении внедрения 
цифровых технологий. Во многих компаниях по-прежнему, выполняется много операций вручную – это 
не позволяет внедрить некоторые современные решения организации логистических процессов. 

Цифровизация мультимодального хаба должна основываться на создании надежной внутренней 
цифровой основы. Интеллектуальная перевозка как инновационный продукт цифровой логистики поз-
воляет создать новые комплексные транспортные услуги с учетом постоянно меняющихся потребно-
стей клиента.  

Физический интернет - открытая глобальная логистическая система, основанная на физической, 
цифровой и оперативной взаимосвязанности, через инкапсуляцию, интерфейсы и протоколы, которые 
построены по аналогии обычной интернет-связи.  

Необходимо проанализировать, что такое интернет, чтобы понять систему физического интерне-
та. Интернет — открытая сеть, которая состоит из множества пакетов данных, предназначенных для 
передачи и хранения информации.  

При отправке информации отправляемые данные разбиваются на пакеты, инкапсулируются с по-
мощью IP-протокола и отправляются в сеть. Мы не знаем, где физически расположен сервер, с которого 
по запросу выдается нужная информация, важно только то, что они прибывают вовремя и в нужное ме-
сто.  

На сегодняшний день процесс грузоперевозок выглядит хаотично: производители, которые нахо-
дятся рядом, могут отправить свои грузы одному и тому же адресату, используя каждый свою службу 

Аннотация: в статье представлен вариант цифровизации мультимодального хаба, объединяющего 
автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. Рассмотрена интеллектуальная пере-
возка как инновационный продукт цифровой логистики, позволяющий создать новые комплексные 
транспортные услуги. Отмечена важность развития современных инноваций в подобных хабах. 
Ключевые слова: мультимодальные перевозки, хаб, Физический интернет, цифровые коридоры, дро-
ны. 
 

MODERN LOGISTICS INNOVATIONS IN A MULTIMODAL HUB 
 

Yelina Yaseniya Igorevna 
 
Abstract: the article presents a variant of digitalization of a multimodal hub combining road, rail and air 
transport. Intelligent transportation is considered as an innovative product of digital logistics, which allows cre-
ating new integrated transport services. The importance of the development of modern innovations in such 
hubs was noted. 
Key words: multimodal transportation, hub, physical internet, digital corridors, drones. 
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доставки или нанимая разные транспортные компании. При этом груз может занимать всего 30% фуры. 
В итоге, перевозчик, для минимизации потерь, ждет попутный груз, вследствие чего срок доставки уве-
личивается. Такое не рациональное использование ресурсов сказывается на конечной цене товара.  

Для реализации физического интернета необходимо внедрить универсальные π-контейнеры; 
общую систему складов и распределительных центров; удаленное отслеживание всех перемещений 
груза через уже имеющийся интернет-вещей. 

Модульные контейнеры будут постоянно отслеживаться и маршрутизироваться с использовани-
ем Интернета вещей, так как каждый из них имеет уникальный глобальный идентификатор. Такая ин-
теллектуальная маркировка позволяет автоматизировать широкий спектр операций по обработке, хра-
нению и маршрутизации. При грамотной организации отслеживания контейнеров, возможно исключе-
ние контрабандных грузов и нелегального передвижения товаров. 

Физический интернет предлагается строить по аналогии с обычной интернет-связью. Товары, ко-
торые потребители чаще всего приобретают должны храниться в точках с возможностью быстрой до-
ставки. При создании такой системы хабов необходимо производить достаточное количество соб-
ственной продукции для снабжения жителей своего государства и стран содружества. 

Внедрение такой технологии как физический интернет позволит увеличить среднюю плотность 
загрузки, сократить холостые пробеги, оптимизировать ситуацию с недостатком заказов ускорить до-
ставку грузов, что сократит их стоимость.  

Цифровой транспортный коридор — распределенная система сбора, обработки и консолидации 
информации о транспортных средствах, грузах и грузосопроводительных документах на всех этапах 
перевозки и технологических операций. 

Концепция цифровых транспортных коридоров основана на создании федеративной информа-
ционно-сервисной системы, которая позволяет обеспечить более эффективные транзитные перевозки, 
контроль и мониторинг грузовых потоков в ЕАЭС. Цифровой транспортный коридор строится на базе 
взаимодействующих между собой Национальных центров транспортной логистики, которые в рамках 
территории государства должны обеспечивать: 

1) Сбор, обработку и предоставление информации о состоянии груза и сопроводительных до-
кументов в процессе перевозки от пункта отправления до пункта назначения; 

2) Электронное взаимодействие участников системы при осуществлении перевозки; 
3) Мониторинг и контроль всех транспортно-логистических операций;  
4) Предоставление аналитических данных о транзитных, экспортных, импортных и внутренних 

грузопотоках. 
В транспортно-логистические комплексы необходимо внедрить систему цифровых транспортных 

коридоров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Суть концепции заключается в образовании 
открытой экосистемы транспортно-логистических сервисов, обеспечивающих полный электронный до-
кументооборот между перевозчиками и грузовладельцами во всех государствах-членах ЕАЭС. Это бу-
дет способствовать улучшению контрольно-надзорных функций на транспорте, уменьшению админи-
стративных препятствий, повышению окупаемости инфраструктурных проектов и уровня безопасности 
транспортных услуг, снижению их себестоимости.  

Многие торговые и логистические компании используют дроны для доставки грузов на сельских 
территориях, в труднодоступной местности, а также для отслеживания состояния своих промышленных 
объектов. Лидерами в этой сфере являются: Amazon, Walmart, DHL, российский «Газпром». 

Для первых определена главная проблема – «последняя миля». Она подразумевает доставку со 
склада до конечного потребителя. Если в сельской местности эта проблема не сильно выражена из-за 
мелкой степени населенности и возможности беспрепятственной доставки на территорию владений 
получателя, то в городских реалиях все намного сложнее. Во-первых, есть больший риск выведения 
дронов из строя – хакерские атаки. Во-вторых, нет возможности доставить груз конечному покупателю 
прямо в квартиру или офис.  

Однако дроны используются не только для доставки грузов, но и на складах для инвентаризации 
и отслеживания движения грузов, для перемещения грузов по территории складов. 
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Для минимизации логистических издержек можно использовать дроны и роботы для доставки 
грузов конечному покупателю на специальные платформы с радиочастотной меткой (на окнах или сте-
нах) для ориентации дронов доставки грузов в многоквартирные дома, а также установление по городу 
площадок-станций для подзарядки дронов и роботов. Такое решение позволит уменьшить себестои-
мость товара за счет снижения транспортных и складских затрат.  
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Исследуемые мультимодальные хабы располагаются вблизи аэропортов, либо на их территории. 

Следует рассмотреть транспортные средства, используемые при транспортировке грузов, а именно 
воздушные суда (ВС) грузовых модификаций для трансконтинентальных авиарейсов, воздушные суда 
пассажирских модификаций для выполнения внутриконтинентальных рейсов и грузовые автомобили. 
Данные виды транспорта заложены в основу проводимого математического моделирования. 

Межконтинентальные рейсы целесообразно выполнять на собственных воздушных судах ввиду 
большого количества перевозимых грузов. Крупнейшие логистические операторы, такие как DHL, UPS, 
FedEx, TNT, Почта России имеют парк авиалайнеров. Наиболее распространенные типы воздушных 
судов, используемые в межконтинентальных грузовых перевозках: Airbus A330-200F, Boeing 747-8F, 
Boeing 767-300F, Boeing 777F. Основные характеристики вышеперечисленных ВС представлены в 
табл. 1. 

Рассмотрим компоновку внутренних грузовых отсеков на примере самого распространенного гру-
зового воздушного судна – Boeing 747-8F. На рис. 1 представлены схемы грузовых отсеков и дверей, 
предназначенных для загрузки грузов. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены авиахабы различных уровней, воздушные суда для выполнения 
авиарейсов между ними. Разобраны технические характеристики воздушных судов. Проанализированы 
воздушные суда, которые используют транспортно-логистические компании в своей деятельности. 
Рассмотрен автомобильный транспорт для выполнения перевозок между аэропортами. 
Ключевые слова: мультимодальные перевозки, авиахаб, воздушные суда, автомобильный транспорт, 
транспортно-логистическая сеть. 
 
TRANSPORT RESEARCH FOR PERFORMANCE OF TRANSPORTATION BETWEEN MULTIMODAL AIR 

HUBS OF DIFFERENT LEVELS 
 

Malyuchenko Vladislav Konstantinovich 
 
Abstract: The article discusses air hubs of various levels, aircraft for flights between them. The technical 
characteristics of the aircraft have been analyzed. Aircraft, which are used by transport and logistics compa-
nies in their activities, have been analyzed. Automobile transport is considered for carrying out transportation 
between airports. 
Key words: multimodal transportation, air hub, aircraft, road transport, transport and logistics network. 



ТЕХНОЛОГИИ 2022 31 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Технические характеристики грузовых воздушных судов 

Тип ВС A330F B747F B767F B777F 

Длина, м 58,8 76,3 54,94 63,7 

Высота, м 16,9 19,36 15,85 18,6 

Размах крыла, м 60,3 68,4 47,57 64,8 

Максимально допустимая взлетная 
масса, т 

233 447,7 186,9 347,8 

Коммерческая загрузка, т 65 (70) 133,2 52,5 102 

Максимальный объем коммерческой 
загрузки, м3 

467 843,7 438,1 652,7 

Максимальная дальность полета, км 7 400 7 630 6 030 9 200 

  

 
Рис. 1. Схема грузовых отсеков Boeing 747-8F 

  
Немаловажно при работе с грузами знать способы их размещения в воздушном судне. Рис. 2 со-

держит информацию о внутренней загрузке Boeing 747-8F. Из схемы видно, что на верхней палубе рас-
полагаются грузы в контейнерах и на паллетах. Нижние палубы предназначаются для размещения гру-
зов в контейнерах, а задний отсек для навалочного груза. 

 

 
Рис. 2. Схема расположения грузов в грузовых отсеках Boeing 747-8F 

 
Для выполнения внутриконтинентальных рейсов целесообразно использовать самолёты мень-

шей вместимости. Доставка в меньшие сортировочные центры внутри континента или страны подразу-
мевает перевозку меньшего количества грузов. Для таких рейсов подходят грузовые модификации  
Airbus A300-600F, Boeing 737-800BCF, Boeing 757-200F. Компании DHL, Почта России используют са-
молеты отечественного производства – Ту-204С. Также широко используется практика использования 
грузовых отсеков пассажирских авиалайнеров. Подобное решение позволяет чаще выполнять перевоз-
ки ввиду большего количества пассажирских рейсов, в сравнении с грузовыми. Основные характери-
стики ВС описаны в табл. 2. Самыми массовыми ближне- и среднемагистральными самолетами явля-
ются Boeing 737 (будет рассмотрена версия Boeing 737-800) и семейство компании Airbus A320 (будет 
рассмотрена версия Airbus A320). 
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Таблица 2 
Характеристики ВС для внутриконтинентальных рейсов 

Тип ВС A300F B737F B757F Ту-204С B737-8 A320 

Длина, м 54,10 39,47 47,32 46,22 39,47 37,57 

Высота, м 16,50 12,55 13,60 13,88 12,55 11,76 

Размах крыла, м 44,84 35,80 38,05 42,00 34,32 35,80 

Максимально допустимая 
взлетная масса, т 

170,50 79,00 116,00 103,00 79,01 78,00 

Коммерческая загрузка, т 54,75 22,7 39,78 30,00 8,00 9,43 

Максимальный объем к 
оммерческой загрузки, м3 

310,00 185,20 290,00 206,10 43,59 37,42 

Максимальная дальность по-
лета, км 

7 500 3 700 4 670 5 800 5370 6200 

  
Рассмотрим компоновку грузовых отсеков двух представителей пассажирских авиалайнеров – 

Boeing 737-800 и Airbus A320. Самолёт имеет два багажно-грузовых отсека: 
 Передний (FWD) БГО (зона 1 и 2). Передний БГО как правило, предназначен для перевозки ба-

гажа. Загрузка грузов производится преимущественно в задний БГО.  
 Задний (AFT) БГО (зоны 3 и 4). 
Передний и задний БГО имеют отдельные двери, расположенные по правому борту фюзеляжа 

ВС. Багажно-грузовые отсеки предназначены для перевозки груза и багажа «в навал» (BULK) 
и не предназначены для перевозки в них средств пакетирования (ULD). Максимальная нагрузка на пол 
переднего и заднего БГО составляет 732 кг/м2. Передний и задний БГО не оборудованы системой вен-
тиляции и системой подогрева. Температуры в БГО в процессе перевозки: от 0 оС до +5 оС. 

Багажно-грузовые отсеки предназначены для перевозки груза и багажа «в навал» (BULK) и не 
предназначены для перевозки в них средств пакетирования (ULD). Задний багажно-грузовой отсек, а 
также грузовой отсека BULK снабжены системами обогрева и вентиляции для перевозки живых живот-
ных. Передний и задний БГО, а также грузовой отсек BULK имеют отдельные двери, расположенные по 
правому борту фюзеляжа ВС. Структура пола способна выдержать максимальную распределенную 
(площадную) нагрузку в 732 кг/м2 (150 фунт/фут2).  

Автомобильный транспорт соединяет авиахаб с дорожной сетью Европы. С помощью него грузо-
вые отправления, с меньших грузовых центров близлежащих городов, попадают сразу на трансконти-
нентальные авиарейсы. Логистические компании имеют собственные тягачи и полуприцепы стандарт-
ных характеристик. Имеется несколько видов полуприцепов – тентованные, рефрижераторные, изо-
термические, открытые платформы (контейнеровозы), цистерны и другие. Краткие характеристики не-
которых видов полуприцепов приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характеристики автомобильных грузовых полуприцепов 
Тип полуприцепа Тентованный Рефрижераторный Изотермический Платформа 

Длина, м 13,6 13,6 13,6 12,6 

Ширина, м 2,45 2,45 2,45 2,5 

Высота, м 2,45 2,6 2,6 - 

Грузоподъемность, т 20-22 20-22 20-22 25 
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Analysis of given methods to enhance the accuracy of digital dynamic measurements of ongoing phys i-

cal amounts from the position of filtering (CF) reveals the narrow focus of these methods to suppress any 
components of the consequence error (inherited fault, i.e. obtained by connects of the measurement chain 
instrumental and methodical failure) of measuring channel (MC) [1-5]. Accordingly there is a necessity of de-
veloping a universal style for boosting accuracy of digital dynamic measurement outcomes in IR. Let's consid-
er the character of the process of fault accumulation of errors after the moment of verification of a measure-
ment instrument (MI) and appropriate two conditions:  

1) random stationary process (without accumulation of a constant component), i.e. consisting of no low-
frequency components; 

2) random non-stationary process when the mean cost of the error gathering function has a monoton-
ically progressive character over time. 

In the first situation all faults may be validly regarded as a single centered random changeable and be 

Аннотация: Анализ известных методов повышения точности цифровых динамических измерений не-
прерывных величин с позиций корректирующей фильтрации выявляет узкую направленность этих ви-
дов на подавление тех или иных составляющих результирующей недостаток измерительного канала. 
Таким образом, возникает необходимость в разработке универсального метода повышения помехо-
устойчивости результатов цифровых динамических измерений в измерительном канале. 
Ключевые слова: ошибка измерения, случайный отказ, систематическая ошибка, динамические изме-
рения, измерительный канал, фильтрация. 
 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 
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Scientific adviser: Jumaev Odil Abdujalilovich 
 
Abstract:  The analysis of familiar methods of boosting the accuracy of digital dynamic measurements of 
physical quotas from the position of corrective filtering reveals the narrow focus of these types to suppress 
those or other components of the resultant fault of the measurement channel. Thus, there is a need to ad-
vance a universal method for rising the accuracy of the outcomes of digital dynamic measurements in the 
measuring channel.  
Key words: measurement fault, random failure, systematic error, dynamic measurements, measurement 
channel, filtering. 
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characterized by one index - the second central moment (dispersion) - as an average value of power of the 
error variation curve. Let's show the resulting error model in the necessary form [4]  

𝜀𝛴(𝑡) = 𝜀(𝑡) + 𝜀𝑛
0(𝑡) + 𝜀(̅𝑡) 

In this model the error components are taken into account as {𝜀𝑖  } and {𝜀𝑛𝑖
0 }.  We represent the meth-

odological component by a separate component 𝜀𝑛
0(𝑡) . This is done to show the appearance of methodologi-

cal errors in the analogue-to-digital conversion (ADC) subtractor. We then combine ε(t) and 𝜀𝑛
0(𝑡)  into a sin-

gle component 𝜀0(t) of the resulting error 𝜀𝛴(𝑡). In doing so 𝜀0(t) will be presented as a centered a random 
stationary value accompanying the results of single unadjusted digital dynamic measurements of physical 
quantity x(t) at moments t = ti of time of these measurements in EOS-PWS (PPSS - primary conversion sub-

tract and normalization). In the second case the accumulation of errors in the error 𝜀𝛴(𝑡) there is, in addition 
to random changes, a monotonically progressive, i.e. low-frequency component. This may be due to zero drift 
or to the sensitivity of the measuring device. Naturally, this component, which is also random in nature, cannot 
be considered as midpointed. Let us consider this progressive component of the failure  collection process and 

combine it into systematic error 𝜀(̅t). Consequently, the culmination model of the resulting error alike 
𝜀𝛴(𝑡) = 𝜀0(𝑡) + 𝜀(̅𝑡) 

The power of the centered random stationary component of the error, defined by variance 𝜎𝜀
2, is inde-

pendent of time of period. 
The potential of the progressive component monotonically rises with time and therefore cannot be con-

sidered without taking into account the time both at metrological tests of DUT, as well as at and issues of 
measurement accuracy increase are not taken into account.  Proceeding from this, let us differentiate a pro-
gressive (drift) component of fault from the probabilistic consideration then take it into account particularly, for 
instance, by sliding averaging. Sliding averaging is need for metrological tests and when using the method of 
averaging the results of multiple or multiple or multi-channel single measurements. Hence, due to the lack of 
suppression effect of the progressive component of error of single measurements the averaging method is 
used basicly in the first situation of error collection. Thus, as applied to suppression of all components of the 
resultant error of IR concluded in the error model, the challange of QF is slightly complicated. It dictates the 
necessity of development of the ubiquitous methods of rising  the accurateness of measurement results. 

The universality of the style of enlarging the accuracy is saw as its relevance to both the nature and 
places of occurrence and prehistory of the components of the fault of the measurement result. Struggle with 
accumulation of the progressive component of error leads to necessity of its localization and suppression with-
in the limits of single measurements. In case of availability of only centered stationary error in results of alone 
measurements the powerful device of its suppression is used of averaging method. Combining the two error -
canceling procedures within the same general type of noise immunity development is very problematic. 

We should develop a ubiquitous way of digital dynamic measurement outcomes, for which we describe 
a balanced, plenty of procedures for localization and suppression of all error components: 

-localization and suppression of progressive error within single measurements; 
- suppression of residual progressive error and midpointed random stationary fault at the phase of pro-

cessing of single measurement results. 
The processing phase of alone measurement results may be used: 
- when performing indirect measurements, e.g., in flow measurement; 
- in secondary measuring channel of measurement data; 
- statistical processing of useful and noise information in the process of metrological tests and certifica-

tion of MD; 
- in essential processing of measurement primary processing of measurement information (linearization 

of measurement information). 
The essence of suggested method of accuracy increase of digital dynamic measurements of physical 

quantity x(t) is as follows. 
Uncorrected results of digital single digital dynamic measurements of physical quantity x(t) represent in 

the form of sequence of formed during measurements values as a system of equidistant points [6]:  

𝑦𝑖 = 𝑓𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑥𝑖) + 𝜀�̅� + 𝜀𝑖
0, i=0,1,2,…                                                   (1) 
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Here 𝑓𝑛𝑜𝑚(𝑥𝑖)- nominal conversion function; NCF  𝜀�̅�(𝑡) - progressive component of the resulting er-

ror; 𝜀𝑖
0 - centered stationary component of the resultant error. Taking into account the change in time the 

measured let's represent the measured value as the form of 
x(t)=x+Δx(t),                                                                         (2) 

where x is the cost of the measured amount at the initial point of  measurement cycle period ; Δx(t) – al-
tering of measured for a cycle of measurements. 

Taking into account (2) in mathematical model of nominal conversion  function, we attained  
                    𝑓𝑛𝑜𝑚(𝑥𝑖) = ∑ 𝑎𝑝 𝑛𝑜𝑚(𝑥 + 𝑖Δx)𝑝−1,𝑛

𝑝=1  𝑖 = 0,1,2, …                                       (3) 

Now the systematic components of the set of coefficients of the polynomial of the resulting error let's 
represent in the form 

                   𝛥𝑎𝑝(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑎𝑝̅̅ ̅(𝑡) − 𝑎𝑝 𝑛𝑜𝑚 = ∑ 𝑐𝑝𝑙𝑡𝑙,    𝑖 = 0,1,2, …                                     (4)

𝐿−1

𝑙=0

 

Taking into account expression (4), the progressive component of the resulting error will be described 
by a polynomial 

                                               𝜀(̅𝑡) = ∑ 𝛥𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅

𝑛

𝑝=1

(𝑡)[𝑥(𝑡)]𝑝−1                                                        (5) 

Substituting (2) and (4) into expression (5), we obtain 

                           𝜀�̅� = ∑ [(∑ 𝑐𝑝𝑙𝑡𝑖
𝑙𝐿−1

𝑙=0 )(𝑥 + 𝑖𝛥𝑥)𝑝−1],   𝑖 = 0,1,2 …                                  (6)𝑛
𝑝=1  

Taking into account model (4), the random 𝜀𝑖
0 error of the result of the unadjusted measurement is due 

to centered stationary random changes in the coefficients of the polynomial (3): 

                                    𝛥0𝑎𝑝(𝑡) = 𝑎𝑝(𝑡) − 𝑎𝑝 𝑛𝑜𝑚                                                                       (7) 

Thus, polynomials (3) and (6) take into account  the variation of the measured units over the cycle per i-
od of time within the framework of the TK of outcomes (1) of unadjusted measurements. Ultimately, these are 
connected to for dynamic measurements. In addition, model (6) explains systematic shifts in the coefficient  a 
p(t), p = 1, 2, ..., n of the real conversion function.  Then, the proposed accuracy enhancement method is uni-
versal and effective for comprehensive suppression of almost all components of faults in digital dynamic 
measurement results {xi} in MC in performing an unadjusted cycle of measurements followed by KT as ex-
plained above.  
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В 2013 году президент Китая Си Цзиньпин выступил с инициативой «Один пояс, один путь» (BRI) 

- масштабным торговым и инфраструктурным проектом, который направлен на то, чтобы связать Китай 
- физически и финансово - с десятками стран Азии, Европы, Африки и Океании. 

BRI состоит из двух частей: «пояс» - который воссоздает старый наземный маршрут Шелкового 
пути, и «дорога» - которая на самом деле не дорога, а маршрут через различные океаны. 

По данным Китайской национальной комиссии по развитию и реформам, BRI имеет пять различ-
ных приоритетов: координация политики, беспрепятственная торговля, улучшенные взаимоотношения, 
финансовая интеграция и связи между людьми. BRI также часто обсуждается как политика восстанов-
ления баланса китайской экономики, стимулирования западных регионов и продвижения стратегиче-
ских и геополитических целей Китая. 

По состоянию на январь 2018 года в проекте участвует 71 страна (включая Китай), что составля-
ет 64,2% населения мира или 38,8% мирового ВВП. Ко времени предполагаемого завершения в 2049 
году BRI будет простираться от края Восточной Азии до Восточной Африки и Центральной Европы, что 
затронет длинный список стран, на которые приходится 62% мирового населения и 40% от его эконо-
мической продукции. 

Китай инвестировал не менее 900 миллиардов долларов (635 миллиардов фунтов стерлингов) в 
проекты вдоль пояса и дороги, в основном в транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру, 
сельскую инфраструктуру, энергетику и мощность, развитие сельского хозяйства, водоснабжение и са-
нитарию, защиту окружающей среды, а также городское развитие и логистику. 

BRI направлен на обеспечение процветания слаборазвитых частей Китая, особенно в западной 
части, и развитие возможностей для Китая в партнерстве и сотрудничестве с различными странами 
вдоль маршрутов для усиления интеграции, взаимосвязанности и экономического развития на обоих 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие нового Шелкового пути. Рассмотрены основные преимуще-
ства и недостатки проекта. Проанализированы главные возможности проекта. Рассмотрено экономиче-
ское влияние проекта на страны Евразии и Африки. Показано влияние на международные цепи поста-
вок. Сделаны выводы о применении проекта. 
Ключевые слова: Шелковый путь, Китай, логистика, цепочка поставок, Евразия. 
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clusions are drawn about the application of the project. 
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маршрутах. Здесь определены и проанализированы четыре возможности, создаваемые BRI, а именно: 
новый торговый маршрут и новые торговые возможности, новая структура цепочки создания стоимо-
сти, ускорение международной торговли за счет сокращения пограничных операций и становления 
предпринимательства в развивающихся странах. Рассмотрим 4 ключевых особенности BRI. 

Возможность 1: Новый торговый маршрут и возможности выбора вида транспорта. 
Одна из ключевых возможностей BRI заключается в том, что он открывает множество новых аль-

тернативных торговых маршрутов и вариантов для компаний, ведущих бизнес между Китаем и страна-
ми «Пояса и пути». 

Возможность 2: Новый дизайн цепочки создания стоимости. 
Координация политики может облегчить пересечение границ между Китаем и странами, располо-

женными вдоль пояса и пути. Финансовое сотрудничество могло бы облегчить приток капитала для инве-
стирования в создание потенциала и возможностей в этих странах. Инвестиции в создание потенциала 
не ограничиваются капиталом, но также могут осуществляться за счет передачи знаний и технологий. 
Наконец, BRI нацелен на положительное отношение к торговле, а не на отрицательные торговые барье-
ры. 

Возможность 3: Ускорение трансграничной торговли за счет уменьшения трений при трансгра-
ничной логистике. 

BRI пытается открыть новую эру экономической и региональной дипломатии на всей территории 
Азии, Европы и Африки. Этот амбициозный план соединяет Китай со своими соседями в Азии и за ее 
пределами. Одна из ключевых целей - устранить узкие места для трансграничной торговли, особенно 
для создания хорошо связанной транспортной инфраструктуры с эффективными логистическими услу-
гами. Одним из наиболее важных результатов этих усилий является регулирование потоков внешней 
торговли путем поощрения официальной трансграничной торговли. 

В разработке BRI своей структуры, которая состоит из шести коридоров и шести каналов, обслу-
живающих несколько стран и портов, наблюдается устойчивый прогресс, что позволяет Китаю и его 
партнерам заметно повысить согласованность своих стратегий и планов развития. Например, службы 
грузовых поездов Китай - Европа, на которые было зарегистрировано в общей сложности около 3000 
рейсов, были объединены под единым брендом. 

Возможность 4: Развитие предпринимательства в развивающихся странах. 
Через BRI Китай экспортирует модель развития на базе промышленных парков (которую Китай 

разработал в ходе своей реформы и открытия) в большее количество стран по мере того, как китайские 
предприятия расширяют офшоры. Китайские предприятия построили или строят 75 зон экономического 
и торгового сотрудничества в 34 странах с общим объемом инвестиций около 18 миллиардов долларов 
США и привлечением 1141 предприятия. 

Индустриальные парки принесут пользу странам-участницам и включат их в глобальную сеть це-
почек поставок. Зона Суэцкого экономического и торгового сотрудничества стала ключевой площадкой 
для китайско-египетского промышленного сотрудничества и предоставила платформу для диалога по 
вопросам экономики и торговли. Зона привлекла 1 миллиард долларов США и создала более 2000 ра-
бочих мест для местных жителей. Индустриальные парки и зоны рассматриваются как важные шаги 
индустриализации некоторых стран. Примером может служить Китайско-белорусский индустриальный 
парк. Это не только самый крупный инвестиционный проект в Беларуси, но и самый крупный проект 
экономического и технологического сотрудничества между двумя странами. 

Другим ярким примером является масштабная внешняя экономическая экспансия Китая в рамках 
огромной инфраструктурной инициативы Таиланда - Восточного экономического коридора (ВЭС). ЕЭС - 
это пилотный проект экономического развития восточного побережья Таиланда, охватывающего три 
провинции Таиланда - Чонбури, Районг и Чаченгсао, и занимающий в общей сложности 13 285 км2. Ос-
новное внимание ЕЭС уделяет улучшению существующей связи и стимулированию производства и 
инноваций. Правительство предполагает создание установленных морских путей из восточных провин-
ций Таиланда в текущий проект глубоководного порта Давэй в Мьянме, порт Сиануквиль в Камбодже и 
порт Вунгтау во Вьетнаме. Таиланд расширяет морской порт Лаем Чабанг (уже самый большой в 
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стране) с целью превратить его в морской центр Юго-Восточной Азии. Скоростной поезд стоимостью 
220 км стоимостью 200 миллиардов бат должен быть построен, чтобы связать три аэропорта: между-
народные аэропорты Дон Муанг, Суварнабхуми и У-Тапао Районг-Паттайя. 

В заключении можно сказать, что описанный проект Китая играет большую роль в логистических 
цепях всего Евроазиатского континента. С его помощью многие страны смогут экспортировать свои 
товары в большое количество стран, что может сильно сказаться на их экономике. 
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Институт антимонопольного регулирования находится в правовом действии уже более семна-

дцати лет и по настоящее время происходит его модернизация. Необходимо отметить, что повышение 
эффективности деятельности государственных антимонопольных органов стоит в приоритете перед 
государством на ряду с другими общественно-важными составляющими. Несмотря на постоянное ре-
формирование данного института его цель остается неизменной – повышение конкурентоспособности 
российской экономики и стимулирование экономического роста. 

Антимонопольные органы на региональном уровне осуществляют контроль прежде всего над соблю-
дением правил поведения на рынках труда и рынках предоставления услуг. Данные органы при осуществ-
лении контроля проверяют соблюдение законов участниками экономического рынка, в частности: 

– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»[3]; 
– Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О естественных монополи-

ях»[5]; 
– Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»[4]. 
Указанный Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции» ликвиди-

рует противоречия экономических и правовых реалий современной России.  
Антимонопольное регулирование по своей правовой природе предназначено для государствен-

ного контроля экономики, но не путем прямого вмешательства в нее, а посредством корректировки гос-
ударственных пробелов в законодательстве, устранение которых должно приводит к саморегулирова-
нию естественных процессов в экономике при помощи экономических методов. 

Аннотация: в статье проанализирована стратегия развития конкуренции и антимонопольного регули-
рования на региональном уровне в Российской Федерации, а также методология применения положе-
ний Президиума Федеральной Антимонопольной Службы России на региональном уровне. Изучена 
структурно-процессуальная модель законодательной основы применимой к антимонопольному регули-
рованию на региональном уровне относительно экономики и эффективной конкуренции, а также со-
временное законодательство регулирующее данную область. Обоснован вывод о том, что на сего-
дняшний день необходим комплексный подход к применению антимонопольной политики относительно 
регионов. Необходимо в комплексе применять как нормы законодательства, так и организационные 
нормы, научно-методические. Также необходимо достаточно четко определить границы финансирова-
ния данного института, должна производиться наиболее эффективная и четкая оценка экономических 
составляющих региона, а также оценка деятельности государственных антимонопольных органов, что 
приведет к оптимизации данного института.  
Ключевые слова: антимонопольная служба, антимонопольное регулирование, муниципальное обра-
зование, региональный уровень, монополия, фирмы-монополисты. 
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Проблемы, существующие в данном институте, затрагивают все регионы Российской Федерации 
и Иркутская область не исключение. 

В Иркутской области на 2021 год было выявлено 21 случай нарушения Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»[8]. 

В частности, в г. Усолье-Сибирское судьей был рассмотрен случай о незаконном присвоении то-
варного знака на рекламном щите.  

Компания ООО «НИМфарм» в своей рекламе присвоило название известной аптечной сети 
«ФАРМ-ЭКОНОМ», для привлечения клиентов. Согласно вышеуказанному Федеральному закону от 
26.07.2006 № 135-ФЗ запрещается производить недобросовестную конкуренцию в такой форме как 
продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интел-
лектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, инди-
видуализации продукции, выполнения работ, услуг. Правообладателем товарного знака ФАРМ-
ЭКОНОМ является ОАО «ФАРМ-ЭКОНОМ»[9]. 

Таким образом, «НИМфарм» указав в своей рекламе ввел в заблуждение покупателей относи-
тельно того, чья продукция продается и от какой фирмы осуществляется продажа лекарственных пре-
паратов. 

На основании принятого решения, региональная Комиссия Федеральной Антимонопольной 
Службой России пришла к выводу: предписание о прекращении нарушения антимонопольного законо-
дательства ООО «НИМфарм» не выдавать, в связи с добровольным устранением нарушения антимо-
нопольного законодательства. 

Анализируя существующую судебную практику и практику Федеральной Антимонопольной Служ-
бы России в регионе, необходимо отметить, что в большем случае предписания отменяются, так как 
спор урегулируется сторонами путем исполнения предписаний[6, С. 65 -72.].  В случае если предписа-
ние не исполняются, стороне, нарушившей закон может быть назначен штраф согласно Кодексу о Ад-
министративных нарушениях [2].  

Необходимо отметить, что в Федеральном законе от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ нет прямого 
усмотрения использования штрафных санкций по отношению к органам исполнительной власти и 
управления, также и для органов местного самоуправления. Данный пробел в законодательстве значи-
тельно затрудняет деятельность антимонопольных органов в тех случаях, когда предписания и судеб-
ные решения не исполняются сторонами добросовестно и самостоятельно.  

Если органы муниципального предписание не предпринимают действий по предписанию и не 
обжалую его, либо предыдущее судебное решение антимонопольные органы должны произвести дан-
ное обжалование самостоятельно[7, С. 78 – 83.]. Срок обжалования таких дел – 6 месяцев. Необходи-
мо отметить, что данный срок слишком увеличен, конечно же, это обусловлено тем, чтобы органы мог-
ли своевременно предоставить необходимые документы по рассматриваемому делу, но на практике 
это приводит к тому, что происходит снижение эффективности деятельности антимонопольных органов 
Российской Федерации в частности региональных органов в сфере экономического регулирования 
рынка товаров и услуг.  

Конечно же, на рынке товаров и услуг поглощающими выступают фирмы монополистов, так как 
они прямым образов влияют на ценообразование товаров и услуг на рынке, что не позволяет предпри-
нимателям самостоятельно занижать стоимость того или иного экономического сегмента.  

Так как основной задачей антимонопольной службы выступает задача – не допускать прямого 
воздействия на рыночную экономику со стороны преобладающих предприятий, возникает необходи-
мость в расширении возможностей конкуренции и ее переводе в неценовую сторону. 

Кончено же, без антимонопольного регулирования в частности на региональном уровне было бы 
невозможно добиться той здоровой конкуренции, которая присутствует на сегодняшний день на рынке 
товаров и услуг, но несмотря на то, что в осуществлении данной деятельности учитываются потребно-
сти не только производителей, но и потребителей, на сегодняшний день наблюдается противоречие 
между оптимальными ценами на товары и услуги. Если в рынке услуг еще более-менее цены считают-
ся приемлемыми, то большую часть страны цены, например, продуктовой корзины или цены на топли-
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во, лекарственные препараты не соотносятся с реальными доходами граждан Российской Федерации.  
В Иркутской области может наблюдаться дисбаланс ценообразования даже между городами, 

входящими в ее состав. Соответственно, можно сделать вывод, что фирм-монополистов в централь-
ном городе Иркутск больше и цены зависят напрямую от них, нежели в таких городах как Усолье – Си-
бирское, Зима.  

В Российской Федерации вопрос о монополизации уже не имеет прямой связи с экономическим 
фактором, политический фактор играет более важную роль в данном институте, хотя по своей природе 
экономика должна быть независима от политики. Российская Федерации в модернизации антимоно-
польной деятельности должна стремиться к освобождению рынка товаров и услуг от натиска фирм-
монополистов, что должно привести к свободному и самоорганизующемуся рынку. 

Говоря о региональном регулировании рынка товаров и услуг, на сегодняшний день наблюдается 
усиление административного регулирования экономических процессов, что привело к частым обраще-
ниям предпринимателей в суды о наршуниях антимонополього законодательства против органов мет-
сного самоуправления. Местные органы часто устанавливают административные барьеры по отноше-
нию к предпринимателям. К таким барьерам можно отнести: 

– вход на местные, локальные товарные рынки для иногородних хозяйствующих субъектов, спо-
собных успешно конкурировать с местными товаропроизводителями; 

– введение для иногородних предприятий повышенных ставок местных налогов, повышенных 
размеров оплаты лицензий; 

– усложнение порядка лицензирования видов деятельности; 
– усложнение порядка регистрации предприятий, создание препятствий в отведении земельных 

участков, приоритетное распределение любых видов ограниченных ресурсов и т.п.  
Таким образом, для эффективного осуществления антимонопольной деятельности на регио-

нальном уровне в сфере экономики необходимо принять внутренние законы каждому муниципальному 
образованию, в котором будет отражаться система снижения барьеров административного характера 
для предпринимателей, особенно это актуально в нынешней экономической ситуации для «малого» 
бизнеса, в связи с эпидемиологической ситуацией «ковидными ограничениями». Данные введения 
должны быть направлены на облегчение соблюдений правил здоровой конкуренции на рынке товаров 
и услуг. Также, необходимость снижения плата за лицензии и сертификаты осуществления иных про-
цедур, наибольшим образом влияет на закрытие большого количества предпринимателей, так как при-
быль падает и платить за данные услуги становится невозможным. Законодателем должна устанавли-
ваться норма, которая с учетом расходов государственных служб на осуществление данного вида дея-
тельности будет рассчитана пропорционально современному состоянию экономики на рынках товаров 
и услуг согласно каждому региону. 
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ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

 
Республика Беларусь (РБ) имеет исключительно выгодное географическое положение в 

трансъевропейской системе и является связующим и кратчайшим путем между Востоком и Западом. 
По территории страны проходят 2 трансъевропейских транспортных коридора определенных по меж-
дународной классификации под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (Север – Юг) [1]. По со-
стоянию на 1 января 2020 года в Беларуси протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-
вания составляла 86 967 км (республиканских дорог – 15 929 км, местных дорог – 71 038 км). 

Важной задачей в рамках транзитной деятельности РБ выступает организация международных 
грузовых перевозок. В настоящее время в РБ использование мультимодальных перевозок не имеет 
широкого распространения из-за малой дальности следования, что делает их организацию дорогосто-
ящей и нецелесообразной [2], однако в силу ее географического расположения мультимодальный 
транзит через страну остается востребованным (таблица 1).  

Для увеличения транзитного потока в Беларуси необходимо построить мультимодальный хаб, в 
котором будет происходить перегрузка и сортировка грузов на разные направления. За счет централи-
зации стоимость и время обработки грузов уменьшится. Особое значение придает уникальное распо-
ложение хаба на пересечении железнодорожных, воздушных и автомобильных магистралей. 

Формирование мультимодального транспортного хаба позволяет реализовать ряд дополнитель-
ных преимуществ по сравнению с обычными комплексами: оптимизация использования транспортных 
средств и инфраструктуры, возможность комплексного использования различных видов транспорта, 
обеспечение эффективного контроля за прохождением грузов и их сохранностью, расширение возмож-
ностей внедрения новых транспортных технологий. Серьезным преимуществом является то, что от-
правители работают с одним оператором перевозок, отвечающим за весь процесс доставки грузов "от 

Аннотация: в статье представлен вариант создания мультимодального хаба, объединяющего автомо-
бильный, железнодорожный и авиационный транспорт. Проанализировано значение и объемы тран-
зитных перевозок Республики Беларусь. Рассмотрены преимущества расположения хаба вблизи аэро-
порта. Показано значение развития подобных распределительных центров в транспортной системе. 
Ключевые слова: мультимодальные перевозки, хаб, транзитный потенциал, Национальный аэропорт 
Минск, транспортные коридоры. 
 

PROSPECTS FOR CREATING A MULTIMODAL HUB 
 

Yelina Yaseniya Igorevna 
 
Abstract: the article presents a variant of creating a multimodal hub that combines road, rail and air transport. 
The importance and volumes of transit traffic in the Republic of Belarus are analyzed. The advantages of the 
location of the hub near the airport are considered. The importance of the development of such distribution 
centers in the transport system is shown. 
Key words: multimodal transportation, hub, transit potential, Minsk National Airport, transport corridors. 
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двери до двери" разными видами транспорта. Это существенно сокращает сроки доставки грузов и 
транспортные расходы [3]. 

 

 
Рис. 1. Международная сеть транспортных коридоров 

 
Таблица 1 

Количество транзитных перевозок грузов по видам транспорта 

Вид транспорта 2015 2016 2017 2018 2019 

Автомобильный (тыс. тонн) 2 602 2 815 2 849 2 985 3 284 

Железнодорожный (тыс. тонн) 38 347 32 192 39 082 48 669 39 119 

Авиационный (тыс. тонн) 15 19 17 17 13 

Всего 40 964 35 026 41 948 51 671 42 416 

 
Развитие многофункционального транспортного узла поможет решить ряд проблем: транспорт-

ная загруженность; снижения грузового потока в городском транспортном трафике и сокращение коли-
чества выбросов углекислого газа, угарного газа в атмосферу; создание конкурентного преимущества 
для страны на мировом рынке логистических услуг; снижение таможенных платежей; оптимизация им-
портно-экспортных операций. 

Такой распределительный центр позволяет управлять транзитом грузов как внутренним, так и 
международным. Проведенный анализ показывает, что взаимодействие 3-ех видов транспорта опти-
мально организовать в районе аэропорта. 

Преимущества строительства мультимодального хаба вблизи аэропорта: 
1. Расположение хаба вне города, способствует меньшему влиянию вредных выбросов и ве-

ществ на жителей Минска, а также на дорогу к аэропорту не распространяется ограничение на пере-
движение большегрузных автомобилей внутри города. 

2. Наличие в аэропорте двух взлетно-посадочных полос, способных принимать воздушные суда 
любого типа, что способствует увеличению пассажиро- и грузооборота за счет роста пропускной спо-
собности аэродромного комплекса. 
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3. Расположение крупной автомагистрали возле аэропорта. Дорога является объездной вокруг 
Минска и имеет достаточную пропускную способность, что позволит грузовым автомобилям беспрепят-
ственно добраться до пункта назначения. 

4. Подведенные железнодорожные пути к аэропорту, позволят с наименьшими затратами прове-
сти ответвление путей к хабу и расширить возможности использования третьего вида транспорта. 

Выводы: Создание мультимодального хаба поспособствует увеличению объемов транзитных пе-
ревозок, что в свою очередь урегулирует и снизит тарифы на обработку грузов и укрепит позиции стра-
ны на рынке транзитных перевозок. Одна из сложностей, заключается в том, что белорусские инвесто-
ры не пытаются развивать складскую недвижимость такого формата из-за того, что такие проекты свя-
заны со значительными затратами на строительство и длительными периодами окупаемости. Необхо-
димо привлечь заинтересованных стратегических партнеров и инвесторов для обеспечения экономи-
ческого насыщения процессов организации и функционирования мультимодального хаба. 
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Интенсивное развитие и распространение цифровых технологий в последние годы существенно 

изменяют вид ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Организации переносят свои биз-
нес-процессы в цифровую среду, благодаря чему сокращают транзакционные затраты и значительно 
повышают объемы экономической деятельности. 

Понятие “цифровая трансформация”, а также некоторые связанные с ним понятия, например, 
“цифровизация” и “цифровая зрелость”, относительно недавно вошли в употребление в профессио-
нальной среде. 

В настоящее время ни в научной литературе, ни в государственных документах общепринятого 
определения цифровой трансформации пока нет. 

Изучив работы следующих исследователей [1], [2] пришли к выводу, что цифровая трансформа-
ция  - это внедрение цифровых технологий и преобразование множества бизнес-процессов организа-
ции, оптимизация операционных процедур, изменение уже устоявшихся моделей и форматов взаимо-
действия между участниками цепочек создания добавленной стоимости. 

Цифровая трансформация промышленности – процесс, отражающий переход промышленно-
го сектора из одного технологического уклада в другой посредством широкомасштабного использова-
ния цифровых и информационно-коммуникационных технологий. 

Такие концепции как “Индустрия 4.0”, “фабрики будущего” лежат в основе цифровой трансфор-
мации промышленности [3], [4] и предполагают цифровизацию всего жизненного цикла изделий, ис-
пользование цифровых моделей, а также распространение цифровых платформ [4].  

Данные концепции основываются на полный комплекс передовых технологий, в первую очередь, 

Аннотация: В статье раскрывается содержание процесса цифровой трансформации. Указаны концеп-
ции «Индустрия 4.0», цифровые, умные и виртуальные «фабрики будущего»,  технологические реше-
ния, которые лежат в основе цифровой трансформации промышленности. Рассмотрена система мер 
поддержки цифровой трансформации промышленности. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, промышленность, концепция «Инду-
стрия 4.0», умные фабрики, передовые технологии. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY 
 

Trukhlyaeva Anna Alexandrovna 
 
Abstract: The article reveals the content of the digital transformation process. The concepts of "Industry 4.0", 
digital, smart and virtual "factories of the future", technological solutions that underlie the digital transformation 
of industry are indicated. The system of measures to support the digital transformation of industry is consid-
ered. 
Key words: digitalization, digital transformation, industry, the concept of "Industry 4.0", smart factories, ad-
vanced technologies. 
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Интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, виртуального моделирования, Big Data, 
облачных вычислений, аддитивного производства (изготовление трехмерных объектов из цифровых 
файлов) и др. 

Система мер поддержки цифровизации промышленности включает следующие программы и 
проекты:  

- Программа «Цифровизация промышленности» (2020 г.), ФРП при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации [5]. 

- Ведомственный проект «Цифровая промышленность»,  Минпроторг России [6]. Данный про-
ект предусматривает создание и развитие регуляторной среды цифровой трансформации промышлен-
ности, платформ ГИСП. 

- Субсидирование возмещения части затрат на разработку цифровых платформ и программ-
ных продуктов (Государственная информационная система промышленности, 2021) [7]. 

Общий объем в настоящее время финансирования реализуемых и уже реализованных профиль-
ных проектов цифровизации промышленности с учетом внебюджетных источников составляет около 
430 млрд. рублей (из них: средства бюджетов различных уровней составляют 57 млрд. руб., средства 
предприятий - 374 млрд. руб. и около 11 млрд. руб. - заемные средства). 

Национальная технологическая инициатива играет важную роль в цифровой трансформации 
российской промышленности и создании заводов будущего. В рамках «дорожной карты» Technet ве-
дется работа над формированием тестовых полигонов, экспериментальных центров цифровой серти-
фикации, ИС планирования и диспетчеризации производства, открытой облачной платформы разра-
ботки программного обеспечения, платформы прогнозной аналитики для промышленного Интернета 
вещей и др. 

Важнейшим элементом цифровой трансформации промышленности, в первую очередь машино-
строения, на этапе разработки продукта является внедрение технологий компьютерного и суперкомпь-
ютерного моделирования и цифровых двойников, созданных с учетом целевых характеристик продук-
ции, с одной стороны, и ограничений ресурсов, с другой, с последующим виртуальным тестированием, 
оптимизацией и даже виртуальной сертификацией.  

Киберфизические системы создают виртуальные копии реальных производств, управляют физи-
ческими процессами и принимают децентрализованные решения. Такие системы могут быть самообу-
чающимися, самонастраивающимися и объединяться в одну сеть.  

К “фабрикам будущего” относят цифровые фабрики (Digital Factory),  “умные” (Smart Factory) и 
“виртуальные” фабрики (Virtual Factory). Цифровые фабрики  - это цифровое проектирование и моде-
лирование, т.е. всё в “цифре”, полностью “безбумажное производство”, “виртуальные” фабрики  пред-
ставляют собой объединение цифровых и/или умных фабрик в распределенную сеть. 

Умные фабрики характеризуются полностью роботизированным производством, где все процес-
сы контролируются в режиме реального времени и с учетом постоянно меняющихся условий. Это до-
стигается, в первую очередь, за счет сочетания технологий Интернета вещей, анализа Big Data (в том 
числе генерируемых интеллектуальными устройствами) и информационных систем для управления 
производственными и бизнес-процессами. 

Таким образом, в результате цифровая трансформация промышленности приведет к созданию 
гибкого и высокоэффективного распределенного сетевого производства на основе цифровых плат-
форм, объединяющих всех участников цепочки создания стоимости в единую экосистему. Благодаря 
цифровой трансформации снижаются затраты и повышается производительность труда, качество про-
дукции, сокращаются сроки вывода продуктов на рынок, обеспечивается массовая кастомизация и гиб-
кое производство. 
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При чтении различной литературы важно обращать внимание на цвета, которые автор использу-

ет для описания различных предметов и явлений. Символика цвета используется в иконографии, изоб-
разительном искусстве и в литературе. У символики цвета в художественных текстах существует три 
основные функции: 

1. Смысловая 
2. Описательная 
3. Эмоциональная 
В произведении Эдгара Аллана По «Маска красной смерти» именно значение цвета играет очень 

важную роль, даже само название говорит об этом. 
Эдгар Аллан По – американский писатель, поэт, литературный критик и редактор, представитель 

американского романтизма. Создатель формы современного детектива.  
Эдгар Аллан По знаком многим читателям как создатель культовых темных историй с мистиче-

ским подтекстом. Автор, который старается вывести читателей за рамки примитивного и шаблонного 
мышления. В своих рассказах писатель занимался художественным исследованием деятельности че-
ловеческого интеллекта. Прямая заслуга Э. А. По заключается в образовании таких жанров как детек-
тив и психологический триллер. 

В его рассказах в основном преобладает звукопись: многочисленные аллитерации и ассонансы. 
Музыкальность в его поэзии всегда на первом месте. Это характерная черта для авторов романтиче-
ского направления, ведь музыку они признавали главным видом искусства. 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение цвета в произведении Эдгара Аллана По 
«Маска красной смерти»  и влияние его на поведение персонажей. 
Ключевые слова: Символика цвета, художественный текст, своеобразие творчества, стилистический 
анализ. 
 

THE SYMBOLISM OF COLOR IN THE WORK OF EDGAR ALLAN POE "THE MASK OF THE RED 
DEATH" 

 
Abstract: This article examines the meaning of color in the work of Edgar Allan Poe "The Mask of the Red 
Death" and its influence on the behavior of characters. 
Key words: Symbolism of color, artistic text, originality of creativity, stylistic analysis. 
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Своеобразие творчества Эдгара По: 
 мастерство готического пейзажа 
 кульминация созвучна с природой 
 пугающий мистицизм, игра на страхах читателя 
 постепенная, «крадущаяся» интрига 
 произведения передают гнетущее состояние, как музыка: читатель не знает, что именно указы-

вает на печаль и тоску, но чувствует их, именно чувствует прозу, а не понимает. 
Творчество Эдгара Аллана По приблизительно можно разделить на две разновидности: логиче-

ские рассказы (детективы) и мистические повести. 
Новелла под названием «Маска красной смерти» была опубликована в 1842 году. Но тогда про-

изведение не принесло своему создателю известности.  
В «Маске красной смерти» повествование идет от первого лица. Автор рассказывает о богатом 

принце по имени Просперо, который собрал в замке всех своих приближенных, чтобы укрыться от 
грозной болезни под названием красная смерть. В замке была анфилада из семи роскошных покоев, в 
которых убранство выполнено в едином цвете. Первая комната была убрана голубым, вторая красным, 
третья зеленым, четвертая оранжевым, пятая белым, шестая фиолетовым. И, наконец, седьмая – чер-
ным. Несмотря на то, что происходила за пределами замка, на весь страх и ужас обычных людей, 
принц решает организовать балл-маскарад. На такой праздник стали приходить гости в различных ин-
тересных костюмах. Все посетители праздника отдыхали и веселились ровно до того момента, как ча-
сы пробили двенадцать ударов. Чем больше ударов часы били, тем сильнее у присутствующих прояв-
лялось чувство страха и тревоги. После того как прозвучал последний удар гости увидели незнакомца в 
маске трупа и в костюме, который был забрызган кровью, он придал себе сходство с красной смертью. 
Принц был в ярости от появления такого незваного гостя  и приказал его утром повесить. Однако не-
знакомец невозмутимо прошел в черную комнату. В этой комнате он убивает принца и его беззаботных 
гостей. 

Следует рассмотреть подробнее цвета комнат, которые описывает автор. Известно, что у каждо-
го цвета есть как положительные, так и отрицательные значения.  

Цвет первой описываемой комнаты голубой обозначает беззаботность, легкомысленность, также 
символизирует знатное положение человека (как все мы знаем принц «голубых кровей»). Отрицатель-
ное значение данного цвета – упрямство и жестокость. Окна яркого оттенка символизируют как правед-
ность, так и равнодушие. 

Вторая комната имеет красный цвет, символизирующий с одной стороны страсть, богатство, а с 
другой кровь, враждебность и самолюбие. 

В следующей комнате цвет окон – зеленый. Данный цвет символизирует природу, мир, моло-
дость, однако в другом значении – зависть, болезнь, месть и смерть. 

Четвертая комната убрана в оранжевом цвете, который сочетает в себе оттенки двух других цве-
тов – красного и желтого и символизирует обман, измену и замкнутость. 

Следующая – белая. Белый цвет символизирует как праведность, самоотверженность, так и опу-
стошение, панику и скорбь. 

Седьмая комната – фиолетовая. Данный цвет также сочетает в себе два цвета – синий и крас-
ный и означает как мудрость, так и равнодушие и жестокость. Тон этой комнаты совмещает в себе что-
то угасшее и может означать искупление и мученичество [1, с. 85]. 

Во всех перечисленных выше комнатах были гости, однако никто не решался заходить в самую 
последнюю комнату, которая убрана черным бархатом (символ неизвестности и строгости высших 
сил). В ней были высокие узкие готические окна с кроваво-красными стеклами. Черный цвет символи-
зирует зло, несчастье и одиночество. Гости не решаются заходить в эту комнату, они чувствуют страх, 
который исходит из нее. Окна похожи на глаза «красной смерти», которая словно наблюдает за их не-
уместным весельем внутри замка. 

Кроме этого, можно заметить, что данные семь цветов символизируют этапы жизни человека: от 
рождения до смерти. Голубой цвет – появление новой жизни; красный - энергичность, неусидчивость, 
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детство; зеленый цвет – юность,  оранжевый – обдуманность, зрелость; белый цвет – мудрость, ста-
рость; фиолетовый – угасание; черный – смерть [2, с. 320]. 

В данном рассказе Красная смерть является метафорой такой болезни как чума. Красный цвет 
обозначает смертельную опасность, лихорадочный румянец и кровь. Как сам автор пишет: «кровь была 
ее гербом и печатью – жуткий багрянец крови!..» 

В своем рассказе Эдгар Аллан По большое значение придает символике цвета. Так как именно 
цвет способен раскрыть скрытый смысл, психологизм произведения,  передает необходимые эмоции, 
настроение. 

Важную роль в произведении играет цвет последней комнаты, где описывается черный бархат 
драпировки, красный оттенок стекол, их можно сравнить с пламенем ада и вечной тьмой для эгоистич-
ного принца Просперо. 

В итоге маскарад заканчивается смертью всех гостей и самого принца и именно в черной комна-
те. Концовка произведения в духе большинства произведений Эдгара Аллана По. Автор несколько раз 
возвращался к теме маскарада в своем творчестве. Такая тема была популярна у людей высшего об-
щества, а в произведениях писателя образовывает мрачные ассоциации. Маскарад вначале имеет 
функцию – развлекать гостей, а в итоге все оборачивается неизбежным исходом. 
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Новелла «Падение дома Ашеров» написана Эдгаром По, впервые была опубликована в 1839 го-

ду в журнале Burton’s Gentleman’s Magazine. Эдгар По – американский писатель, поэт, литературный 
критик и редактор. Он являлся одновременно самым известным писателем, который публиковался в 
этом журнале, и его редактором.  

Эдгар По отличался жанровых своеобразием: являясь представителем романтизма и символиз-
ма, он предпочитал создавать произведения в жанре мистики, триллера, ужаса, литературной мисти-
фикации. Отличительной особенностью писателя был интерес к страху главного персонажа, с которым 
тот остаётся наедине, вне времени и окружающего мира, замкнутый в определённом пространстве. 
Вершиной психологической новеллистики автора по праву считается «Падение дома Ашеров», где 
главные герои заключены в условия безысходности и страха, вызывающие разрушение личности.  

Название метафорично, ведь под словосочетанием «падение дома» автор не предполагает в его 
первоначальном значении разрушение самого здания, а конец эпохи, завершение семейного древа, 
ведь главные герои, с которыми нас познакомят страницы новеллы, остались последними представи-
телями древнейшего рода Ашеров, проживающие в этом поместье.  

Произведение начинается с эпиграфа, который состоит из двух строк стихотворения французско-
го поэта Беранже, один из переводов которого означает: «Сердце его – как лютня, чуть тронешь – и 
отзовётся». Эти строки говорят не только о тонкой и чувствительной натуре главного героя, но и о его 
состоянии в данный период времени: нервное напряжение, связанное с эмоциональной нестабильно-
стью, недугом и страхом, его общее психологическое напряжение – всё это можно сравнить с натяну-
той струной, которая может в любой момент лопнуть. 

Повествование начинается с монолога рассказчика, в котором мы можем отметить любовь авто-
ра, Эдгара По, к символам. При описании дома Ашеров как символа угасания эпохи мы отмечаем ряд 
олицетворений: оживляются стены, окна, места, что позволяет нам провести параллель со временем, в 
которое жил По, его отношение к социально-политической обстановке в стране. К олицетворениям для 
полной картины прибавляются эпитеты: безотрадный, неприветный, угрюмый, смутный, непостижи-
мый, гнетущий, мрачный, - с помощью таких слов создаётся впечатление места, в котором нет уже 

Аннотация: В данной статье рассматриваются стилистические особенности новеллы «Падение дома 
Ашеров» Эдгара По, особенности новеллы как жанра, роль символов в развитии повествования.  
Ключевые слова: стилистические особенности, символы, новелла. 
 

STYLISTIC FEATURES OF EDGAR POE'S NOVELLA "THE FALL OF THE HOUSE OF USHER" 
 

Fedotova Ekaterina Anatolyevna 
 
Abstract: This article examines the stylistic features of the novel "The Fall of the House of Usher" by Edgar 
Allan Poe, the features of the novel as a genre, the role of symbols in the development of the narrative.  
Key words: stylistic features, symbols, novel. 
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жизни, радости и веселья, абсолютно ничего в нём не привлекает. Рассказчику, как и читателю, не хо-
чется входить в этот дом, но автор создаёт для нас ситуацию безысходности: нам никуда не деться от 
этой неприятной обстановки, и повествование продолжается. С первых строк новеллы читатель окуна-
ется в атмосферу, созданную не только мрачным экстерьером дома, но и его интерьером, созданным в 
черно-красных тонах. Используя эти оттенки, автор создал атмосферу ужаса, которая подпитывает 
страхи героев. 

Интересной стилистикой обладает также и описание главного героя новеллы, Родерика Ашера, 
построенное на антитезе. Рассказчик вспоминает, как они были дружны в юности, но человек, пред-
ставший перед ним в новелле, отличается от юноши, которого он знал. В нём сочетаются «поистине 
мертвенная бледность» и «поистине сверхъестественный блеск глаз», он становится «то оживлён, то 
мрачен», меняется и голос Ашера, и его поведение, что опять же готовит читателя к эмоциональной 
нестабильности героя. Хозяин дома Ашеров чувствует, что скоро наступит трагичный момент, он гово-
рит своему гостю: «…Меня страшит вовсе не сама опасность, а то, что она за собой влечет: чувство 
ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинство, я знаю – рано или поздно придет час, ко-
гда я разом лишусь и рассудка и жизни в схватке с этим мрачным призраком – страхом».[3] 

Третьим персонажем новеллы, который не произносит в течение повествования ни одной фразы, 
является сестра Родерика Ашера, леди Мэдилейн. Несмотря на то, что она ничего не говорит, роль её 
важна. Именно из-за её болезни, которую не называют читателю, переживает Ашер. Он называет и 
своё недомогание, и болезнь сестры семейным проклятием. Сожалеет о том, что они – последние 
представители дома Ашеров. Внешность её не уточняется, но духовный образ создаётся с помощью 
метафор и гипербол, описывающих её состояние:  «больная тает», «ко всему равнодушна», «дни со-
чтены», «поток беспросветной скорби»… [3] 

Брат и сестра Ашеры – близнецы, они очень близки, поэтому болезнь сестры Родерик Ашер при-
нимает очень близко к сердцу: «меж бескровными худыми пальцами заструились жаркие слёзы», - про-
тивопоставление этой фразы ещё раз показывает читателю, что для героя приоритетным является со-
стояние сестры, а не своё собственное.  

Чтобы отвлечь друга от переживаний, рассказчик, стараясь «рассеять печаль друга» начинает 
читать с ним книги, заниматься творчеством. Интересна также баллада «Область привидений», напи-
санная Ашером, которая полностью помещена в текст новеллы. В своей балладе «область привиде-
ний» он пытается убедить друга, что неживая природа тоже способна на чувства и мысли. 

Образ дома Ашеров важен читателю не только как часть заголовка, сам Родерик считает, что 
главная беда в их жизни и самочувствии – это дом. Дом – это не просто место их обитания, дом имеет 
власть над судьбами всех Ашеров.  «Эта вера его была связана с серым камнем, из которого сложен 
был дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, порождается уже самим расположением 
этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обсту-
пивших дом полумертвых дерев – и, главное, тем, что все это, ничем не потревоженное, так долго 
оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в 
чем можно убедиться воочию, можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озе-
ром и вокруг стен дома своя особенная атмосфера. А следствие этого, прибавил он, – некая безмолв-
ная и, однако же, неодолимая и грозная сила, она веками лепит по-своему судьбы всех Ашеров, она и 
его сделала тем, что он есть, – таким, каким я вижу его теперь».[3] 

Кульминационным моментом новеллы является смерть сестры: нет, она не описывается в по-
дробностях, нет сцен с убитым горем братом, в один момент Родерик подходит к другу с необычной 
просьбой: он просит не хоронить сестру на семейном кладбище, а помочь спустить гроб с её телом в 
подвал дома. В этот момент он перестаёт заниматься творчеством, даже тот неестественный блеск 
глаз на полуживом лице исчезает. Герой полностью погружается в страх и ужас, тянет за собой своего 
гостя. Атмосфера, царившая в доме, мрачные интерьеры, гнетущие разговоры обладают большей си-
лой внушения для рассказчика, чем здравый смысл.  

Болезнь, которая обволакивает поместье Ашеров, распространяется не только по членам их се-
мьи. Как показывает читателю повествования новеллы, она распространяется от тела к телу, проника-
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ет через атмосферу дома, рассказы, песни и картины Ашера. Точно проследить, в какой момент при-
знаки заболевания появляются у друга невозможно.  

Герою-рассказчику предельно ясно, что его друг болен, но точного диагноза поставить он не мо-
жет, ровно как и не может определить, откуда взялись у него подобные его другу переживания:  «Я чув-
ствовал, что дышу атмосферой скорби»; «не удивительно, что его состояние заражало меня»; «многое, 
если не все, из ощущаемого мной порождено… влиянием мрачной обстановки».  

Обстановка была накалена природными символами: за окном бушует гроза: «...Под огромными 
скоплениями вздыбленных паров… мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что 
обволакивал дом». Странная, ниоткуда взявшаяся гроза, охватила поместье. Гроза – символ болезни, 
которая разрушила и тело, и разум всех обитателей дома. Антитеза используется автором для подчер-
кивания бессилия Ашера, которой противопоставляется живость туч: «подобно живым существам, ме-
тались они, сталкиваясь, но не уносясь вдаль».[3] 

Развязкой повествования становится характерная для новеллы концовка, которая не связана с 
основными событиями: леди Мэдилейн оказывается жива. Родерик рассказывает об этом старому при-
ятелю. Этот рассказ – единственная реплика в произведении и единственная прямая речь Ашера, ко-
торая наполнена короткими восклицательными предложениями. Мысли его сумбурны, эмоциональны, 
его моральное состояние можно сравнить с натянутой струной, как в эпиграфе. Ашер признаётся, что 
он знал, что сестра жива, но боялся в этом признаться, боялся её освободить.  

Во взаимоотношениях сестры и брата присутствует символичное единство. Ведь похоронив за-
живо свою сестру, Ашер и сам не сможет дальше жить, потому что они не могут существовать друг без 
друга. Символично также и появление леди Мэдилейн в финальной сцене: она всё-таки пробралась к 
своему брату и смогла соединиться с ним, и умереть…  «Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на 
пороге… потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь – и в последних 
смертных судорогах увлекла его за собой на пол, уже бездыханного…» [3] 

Вот теперь наш рассказчик свободен от влияния этого дома, который не успел поглотить его, 
разрушить его личность. «Я кинулся прочь из этого дома…», - и стал свободным. Тут же перед ним 
предстаёт другая картина природы: буря остаётся позади, а путь озаряется внезапной вспышкой света. 
«Позади остался лишь дом, тонувший во тьме…». Тьма в этой части повествования – символ забвения, 
и фамильный дом, и все его прошлые обитатели остались в истории.  

Читатель соединяется с рассказчиком, сопереживает ему, поэтому при чтении «Падения дома 
Ашеров» каждый человек может испытать эффект вовлечения в ту обстановку, талантливо  созданную 
стилем Эдгара По. Болезнь страха и ужаса распространяется не только по героям произведения, она 
проникает в каждую строчку текста.  

Стилистические особенности и символы играют важную роль в построении новеллы, являются 
неотъемлемой частью сюжета. Символы помогают читателю предугадать следующие события, подска-
зывают развитие сюжета, настраивают на определённую атмосферу. И, конечно же, никого не остав-
ляют равнодушным после прочтения.  
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Право сторон на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлени-

ем его сторонами предпринимательской деятельностью, может быть обусловлено обязанностью вы-
платить определённую денежную сумму другой стороне соглашения. Такая возможность для сторон 
предусмотрена в пункте 3 статьи 310 ГК РФ, который не так давно появился в отечественном граждан-
ском законодательстве. 

При этом использование формулировок «отказ от исполнения обязательства» п. 3 ст. 310 ГК РФ 
и «отказ от исполнения договора» ст. 450.1 ГК РФ, можно считать однозначными [1]. В силу того, что 
понятие «договор», может трактоваться как договор – правоотношение, то есть обязательство, возник-
шее с заключением договора и договор – сделка, непосредственно как юридический факт. Следствием 
этого является, что в случае отказа от договора, сторона изъявляет волю больше не быть связанной 
возникшим в следствии договора-сделки обязательством. Кроме того, вследствие одностороннего от-
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каза от договора, все сопутствующие обязательства также прекращают своё действие (п. 2 ст. 450.1, п. 
2 ст. 453 ГК РФ, Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения до-
говора" [2]). 

Возможность установления платы за досрочное расторжение договора является рецепцией, по-
скольку данная конструкция уже длительное время используется в Великобритании и других странах 
англо-саксонской правовой семьи под названием «termination fee». Так, должник, желающий досрочно 
прекратить действие договора, выплачивает кредитору денежную сумму, зафиксированную в отдель-
ном соглашении или в самом договоре. Чаще всего такая плата используется в сфере услуг (предо-
ставление сотовой связи, абонентское телевидение и т.п.). Например, клиент, который покупает услуги 
сотовой связи, может заключить двухлетний договор, в котором может быть оговорена плата в размере 
350 долларов, если клиент примет решение досрочно расторгнуть договор [3]. Помимо этого, termina-
tion fee используют и при реорганизации юридических лиц. Например, в 2005 году Johnson & Johnson 
согласилась приобрести Guidant, но Guidant позже отказался от присоединения и был обязан выпла-
тить сумму в размере 705 миллионов долларов. Получается, что такая плата за односторонний отказ, 
является гарантированным возмещением должником убытков, причинённых кредитору, которая уста-
навливается в договоре сторонами. 

В отечественном праве взимание платы за отказ от договора однозначно не трактуется. Ранее, 
до введения обобщающей нормы, в ГК РФ предусматривались отдельные случаи, когда одна сторона 
имела право взимать с другой плату, за отказ от договора. В 2013 году законодатель решил изменить 
ситуацию и в ГК был введён п. 3 ст. 310 ГК РФ. 

В настоящее время, разумнее всего рассматривать плату за отказ как реализацию секундарного 
права.  

П. 3 ст. 310 ГК РФ указывает, что плата за отказ от обязательства может устанавливается в дого-
воре. Например, в случае если стороны договора аренды, заключённого не неопределённый срок, 
предусмотрели право одной из них на немотивированный отказ от договора, то, как средство такого 
отказа, они могут выбрать внесение определённой платы. В самой статье такое право сторон не за-
креплено, но это не является препятствием для его установления. (Определение КЭС ВС РФ от 27 ок-
тября 2015 г. № 305-ЭС15-6784) [4]. Также плата за отказ может устанавливаться и законом, так ст. 782 
ГК РФ указывает, что стороны договора о возмездном оказании услуг, могут предусмотреть возмож-
ность немотивированного отказа от исполнения договора, а в качестве условия такого отказа, согласо-
вать определённую плату (п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 [5]). 

Следовательно, с момента заключения сторонами какого-либо договора и возникновения между 
ними правоотношения, в тот же момент у них возникает право на односторонний немотивированный 
отказ от такого договора, обусловленное договором или законом. С момента возникновения обязатель-
ства, предусмотренного заключённым договором, стороны получают право на отказ, а реализация это-
го права обусловлена внесением определённой денежной суммы, по смыслу п. 3 ст. 310 ГК РФ.  

Отсюда возникает вопрос вполне закономерный вопрос: внесение платы является условием ре-
ализации права стороны на односторонний отказ, или же это является следствием волеизъявления 
стороны на такой отказ? 

Из смысла п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. N 54 "О неко-
торых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обяза-
тельствах и их исполнении" вытекает, что именно в результате реализации права на односторонний 
отказ возникает обязанность по уплате денежных средств, то есть первоначальное обязательство пре-
кращается, а на его месте возникает новое – по уплате денежных средств. 

Тем не менее, стороны, исходя из принципа свободы договора могут установить и другой поря-
док реализации права на отказ, в котором оно будет осуществлено только после уплаты денежных 
средств. В таком случае, закрепление в договоре необходимости уплаты за односторонний отказ будет 
представляться как условие реализации такого права, а не плату за осуществление секундарного пра-
ва. 

По словам А. Б. Бабаева, секундарному праву противостоит связанность другого субъекта, т.е. 
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последствия наступают независимо от его волеизъявления. А. А. Кравченко, напротив, указывает, что 
секундарному праву противостоит обязанность субъекта претерпевать наступившие последствия. 

В данном случае существует возможность должника злоупотреблять своим правом следующим 
образом. Например, должник воспользовался своим правом на односторонний отказ, в связи с этим у 
него возникает обязанность выплатить кредитору установленную денежную сумму. Кредитор же, в 
свою очередь, ожидает выплаты должником, дабы их правоотношения прекратились. Однако должник 
не торопится с выплатой, тем самым злоупотребляя своим правом. Таким образом, кредитор находит-
ся ни в состоянии «связанности, ни «претерпевания последствий». 

Именно с целью исключения таких ситуаций Верховный Суд указал на модель одностороннего 
отказа, при котором уплата денежной суммы является именно последствием реализации воли на отказ. 

В п. 3 ст. 310 ГК РФ законодатель установил, что плата может быть установлена только в том 
случае, если прекращаемое в одностороннем порядке обязательство связанно с осуществлением сто-
ронами предпринимательской деятельности. Следует ли из этого, что такая плата может устанавли-
ваться только между специальными субъектами, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность? 

В случае, если законом право на отказ не предусмотрено и правомерно вводится договором, то 
стороны вольны установить внесение определённой денежной платы в счёт такого отказа. Если одной 
стороне будет неудобно внесение платы за односторонний отказ, ей следует выполнять обязатель-
ство. В случае, если право на односторонний отказ для этой стороны законом не предусмотрено, и дру-
гая сторона отказывает в предоставлении такого права, будет действовать принцип соблюдения дого-
вора или же pacta sunt servanda по ст. 309 ГК. Так, если стороны вводят право на односторонний отказ, 
то они будут вольны установить выплату согласованной денежной суммы, которая будет выплачивать-
ся за реализацию такого права. Таким образом, такая конструкция должна применяться и к договорам, 
субъектный состав которых ограничен только физическими лицами.  

Если право на односторонний отказ диспозитивно предусмотрено в законе, стороны имеют воз-
можность вовсе исключить его из договора. Следовательно, оснований ограничивать их в установле-
нии платы за такой отказ, независимо от того занимаются стороны предпринимательской деятельно-
стью или нет, не имеется. Например, в ст. 717 ГК РФ установлено, что заказчик может в одностороннем 
порядке немотивированно отказаться от исполнения договора, что диспозитивно предусмотрено этой 
нормой. К тому же в данной норме не указаны ограничения по субъектному составу. Таким образом, не 
обязательно чтобы подрядчик или заказчик осуществляли предпринимательскую деятельность.  

В случае, если право на отказ установлено императивной нормой, включение какой-либо платы 
за отказ невозможно, также независимо от субъектного состава (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ 
от 22 ноября 2016 г. № 54 [6]). 

Таким образом, указанное в п. 3 ст. 310 ГК РФ ограничение установления платы за односторон-
ний отказ от обязательства, связанное с субъектным составом, не должно толковаться как исключи-
тельно право субъектов предпринимательской деятельности. Единственное ограничение связано толь-
ко с императивным запретом, который так же не зависит от субъектов и их специальных положений. 

В заключении, следует сказать, что плата за односторонний отказ от обязательства является од-
ним из неплохих примеров заимствования зарубежных институтов права, что обусловлено его много-
сторонним освещением. Однако не совсем исчерпывающим толкованием, вызывается и некоторая не-
определённость.  По своей конструкции такая плата является платой за реализацию секундарного пра-
ва, которое имеет своей целью компенсацию негативных последствий другой стороны. 

Само определение, данное в п. 3 ст. 310 ГК РФ вызывает трудности в толковании такой юриди-
ческой конструкции, что и породило вышеперечисленные проблемы применения. Именно поэтому пла-
та за отказ договора не часто используется в договорных отношениях и вызывает трудности в судеб-
ных инстанциях. 

Так, следует пересмотреть определение платы за отказ, как условия, которые стороны могут 
диспозитивно предусмотреть в договоре. Что позволит избежать вышеназванные неопределённости в 
толковании, касательно субъектного состава, а также самой юридической конструкции условия. 
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Аммаева А.А. 
 ст.н.с. сектора культуры и искусства народов Дагестана  

ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи 
 

 
Создание материально-технической базы развития, формирование духовно-нравственных  от-

ношений, воспитание  достойного поколения являются  приоритетными задачами современной образо-
вательной организации. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России (А. Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков) эти задачи всесторонне обоснованы и конкре-
тизированы с учетом современных условий развития современного общества. Осуществление этих 
исторических задач приведет к демократическим преобразованиям во всех областях материальной и 
духовной жизни общества, к качественным изменениям в общественных отношениях. 

Решение этих задач – это единый процесс, все стороны которого находятся в органической свя-
зи. И если  процесс создания материально-технической базы современного  демократического обще-
ства  служит необходимым условием формирования достойного человека, то и духовно-нравственное  
воспитание и развитие членов общества, в свою очередь, оказывает огромное влияние на экономиче-
ский и социальный прогресс. Именно поэтому борьба за успешное решение этих главных задач обра-
зует единый фронт работы образовательных организаций  в современных условиях. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания указывает следующие основные 
направления: формирование у каждого  подростка последовательного, научного мировоззрения; 
утверждение духовно-нравственной морали, повышение этической культуры подростков; дальнейшее 
развитие  межнационального интернационализма и  патриотизма; сохранение позитивных традиций и 
обрядов в жизни горцев. 

Сохранившиеся, в силу своего менталитета, в обиходе дагестанцев обычаи и традиции оказывают 
огромное воспитательное воздействие на формирование подрастающего поколения. Воспитание подрост-
ков в духе лучших традиций народов нашей Республики,  современные образовательные организации рас-
сматривают как одну из действенных и испытанных форм идеологической работы среди подростков. 

Таким образом, задача духовно-нравственного воспитания и  развития подрастающего поколе-
ния имеет непосредственное отношение к проблеме народных традиций. Поэтому их изучение и глубо-
кое научное осмысление представляет несомненный теоретический и практический интерес. 

В Федеральных Государственных Стандартах второго поколения подчеркивается, что сохране-

Аннотация: Статья посвящена значимости народных традиций в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения на современном этапе развития общества. Изучение и глубокое научное 
осмысление народной педагогики представляет несомненный теоретический и практический интерес 
для педагогов. Изучение культуры и традиций народов Дагестана в образовательных организациях РД 
является одним приоритетных задач.  
 Ключевые слова: материально-техническая база, приоритетная задача,  межнациональный интерна-
ционализм, патриотизм, менталитет, этнокультурная идентичность, духовное развитие, сила обще-
ственного мнения. 
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ние этнокультурной идентичности каждого народа, его традиций и обрядов является одним из важных 
задач в современном обществе. Сохранению и внедрению в быт народных традиций посвящены семи-
нары, конференции и совещания,  проводимые Дагестанским Научно-исследовательским Институтом 
Педагогики им. А.А.Тахо-Годи, на которых обобщен накопленный опыт внедрения народных праздни-
ков, обрядов и традиций, всесторонне рассмотрены их роль и значение в духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения. 

На страницах научных журналов, сборников международных конференций, местных журналов и га-
зет развернулось оживленное обсуждение проблемы народных традиций. Но, почему то, изучение пред-
мета «Культура и традиции народов Дагестана» перевели из обязательной, в компонент образователь-
ной организации т.е. предмет изучается  во внеурочной деятельности, по желанию руководства органи-
зации. Хотя вопрос об изучении «Культуры и традиций народов Дагестана» не сходит с повестки дня. 

Все это говорит о том, что всесторонняя научная разработка проблемы народных традиций,  
обычаев и их роли в духовно-нравственном воспитании и развитии подрастающего поколения выдви-
нута на первый план самой жизнью. В то же время приходится признать, что эта проблема является 
одной из сравнительно актуальных, и заслуживающих целенаправленного внимания. На страницах 
журналов, брошюр, газет, в Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания часто встреча-
ются утверждения о том, что прогрессивные национальные традиции, этнокультуру, духовные ценно-
сти нужно использовать, изучать и возрождать, однако вопрос об изучении и возрождении остается не-
раскрытым. По нашему мнению, следовало бы специально изучить практический опыт использования и 
внедрения  народных традиций. 

Изучение роли и  значения народных традиций в этнокультурной идентичности подрастающего 
поколения бесспорно. Однако кроме лозунгов о важности и необходимости изучения и внедрения в 
жизнь культуры и традиций своего народа на современном этапе образования дальше мы не наблюда-
ем. Соблюдение традиций должно стать потребностью личности, ее привычкой, традиции обеспечива-
ют  контроль общественности за поведением подростка. 

Изучение духовного наследия народа вооружает подростка пониманием законов  истории разви-
тия дагестанского общества, а также роли культуры и традиций в духовно-нравственном развитии. Вы-
яснить социальную сущность и закономерности формирования народных традиций и обычаев, опреде-
лить их место и роль в жизни горцев и в  духовно-нравственном  развитии, и воспитании подрастающе-
го поколения, поможет только  глубокое и целенаправленное изучение  этнокультуры своего народа 
его обычаев и традиций. 

Учитывая, что  обычаи и традиции отражают особенности семейно-бытового уклада, характер-
ные для данной нации, народности изучение традиций  начинается с семьи. В дальнейшем  эта работа 
является совместной деятельностью семьи и школы. Традиции и обычаи являются продуктом духовной 
жизни общества, отражают социальные нормы поведения  горцев, соблюдение которых обеспечивает-
ся не принуждением, а силой общественного мнения, в силу убеждения и привычки. 

Народная педагогика всех народов Дагестана  накопила достаточный опыт воспитания нрав-
ственных качеств личности, большой арсенал средств воспитания. В сохранении и развитии народных 
средств воспитания огромную роль играет совместная деятельность семьи и образовательной огани-
зации, которые должны так тесно взаимодействовать, чтобы каждая могла внести свою лепту в фор-
мировании личности подростка, свою долю в формирование характера растущего человека, свой вклад 
в его духовное развитие. 
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Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое направление в до-

школьной педагогике. Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения экономического образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный 
опыт участия в элементарных экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономи-
ческой действительности.  

Экономическое образование детей дошкольного возраста – это одна из важных граней образова-
тельного процесса и должно являться частью общей системы образования. По мнению Курак Е. А. [2], 
это организованный педагогический процесс, направленный на формирование уважения чужого труда, 
бережного отношения к окружающему миру ценностей.  

Очень важно вызвать интерес у детей к экономике и логическому мышлению в естественных 
науках, но не менее важна нравственная цель воспитания, являющая собой необходимость осознания 
детьми, насколько огромен окружающий их предметный мир, состоящий из духовно-материальных 
ценностей, являющимися неотъемлемыми частями общечеловеческой культуры. В современном обра-
зовании целью и результатом деятельности педагогов является ребенок, как высшая гуманистическая 
ценность [3]. 

На данном этапе в образовании детей дошкольного возраста актуальна и востребована  органи-
зация инновационных технологий образовательной деятельности, универсальной и функциональной по 
организационным действиям, открытым для идей и сотворчества взрослых и детей, креативной, учи-

Аннотация: в статье раскрывается организация образовательного процесса в дошкольной образова-
тельной организации экономических представлений детей дошкольного возраста, используя инстру-
ментарий технологии педагогическая режиссура. 
Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическая режиссура, педагог-режиссер, инноваци-
онные педагогические технологии, экономическое образование детей дошкольного возраста. 
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Annotation: the article reveals the organization of the educational process in the preschool educational or-
ganization of economic representations of children of preschool age using the tools of the technology peda-
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тывающей индивидуальные интересы и способности, потребности детей и взрослых, ресурсы местного 
сообщества по средствам и всего общества – по содержанию. 

Так же очень важно, нельзя не согласиться с Задориной О.С. [1], в современном образовании в 
какой степени педагог обладает различными компетенциями и насколько обширно его присутствие в 
процессе образования не только, как одного из главных действующих лиц образовательного процесса, 
но и как организатора, режиссера-постановщика (фр. regisseur < лат. regere – править, управлять). Где 
он управляет педагогической ситуацией, где его мастерство проявляются в том, что он знает скрытые 
от внешнего взора механизмы, формирующие особенности восприятия, понимания, рождения личност-
ного смысла, и  от этого, насколько искусно и мудро педагог управляет образовательным процессом в 
целом и отдельной педагогической ситуацией, зависит способность ребёнка к личностному развитию. 

Для позитивного результата в организации образовательного процесса и условий актуально 
предложить такую организацию, при которой воспитанник был бы поставлен в ситуацию активного при-
обретателя знаний, заинтересованного, инициативного и творческого субъекта, конкретные средства 
для этого предлагает «педагогическая режиссура», 

Основной идеей педагогической режиссуры в образовательном процессе, является не сама дея-
тельностью как таковая, а с деятельность, как средство становления и развития ребенка. Подобно ре-
жиссеру педагог организовывает элементы действий с целью создания единого гармонически целост-
ного образовательного процесса. Здесь главной задачей, для педагога-режиссёра является: заинтере-
совать, замотивировать ребёнка на когнитивную деятельность в педагогическом деле. Отсюда при-
стальное внимание педагогов к ключевым составляющим театрального искусства: общению, действен-
ной выраженности; мизансцене. 

Цель педагогической режиссуры — выстраивание созидающей образовательной среды, как 
объединение взаимосвязанных условий, необходимых для достижения образовательных ориентиров. 

Отсюда задача педагога осуществлять взаимодействие всех субъектов деятельности, в рамках 
открытия нового, интересного. Активные пользователи технологии без труда сформируют у участников 
образовательного процесса умение находить суть проблемы, над которой все будут работать, который 
они сами будут решать.  

Основные инструменты продуктивная деятельность каждого и личностное взаимодействие 
между всеми участниками, способные привести к умению организовывать себя как активную творче-
скую личность в коллективе, нацеленном на решение проблемы, и работать самостоятельно. Для со-
здания в образовательном процессе условий, позволяющие ребёнку войти в обстоятельства и ситуа-
ции, предложенные педагогом для его обучения, используя в работе энергию группы. Формируя такую 
педагогическую среду, в которой будет возможным решение значимых образовательных задач. 

Педагогу-режиссёру важно уметь ставить перед собой сверхзадачу стратегическую цель образо-
вательного процесса, которую ставит педагог, проектируя развитие воспитанников. 

Любая деятельность, мероприятие выстраиваются композиционно с точки зрения энергии и эмо-
ционального состояния участников. Композиционная структура прослеживается не только в рамках от-
дельной деятельности, но и в рамках темы недели, месяца, проекта. 

Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка такая структура необходима в 
«педагогическом произведении». Она задает внутренний порядок и определенность образовательной 
деятельности дошкольников. 

В дошкольном образовании педагогическая режиссура может стать не только методическим за-
коном в деятельности воспитателя, но и использоваться в разных видах образовательной деятельно-
сти:   

- в организации режимных моментов, в образовательных ситуациях и культурных практиках де-
тей; 

- организованной образовательной деятельности, в том числе и в интеграции образовательного 
содержания;  

- в самостоятельную деятельность детей дошкольного возраста, что в настоящее время не так 
часто является предметом управления для воспитателя. 
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Грамотно организованное окружающее образовательное пространство и верно созданные педа-
гогические условия, определённо послужит условию полноценного развития пропедевтики экономиче-
ского воспитания дошкольников, также как и развитие в различных видах деятельности, и формирова-
ния инициативности детей дошкольного возраста. 

В соответствии с позициями взрослого, в программе Шатовой А.Д., Аксёновой Ю.В. [4], как непо-
средственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора развивающей 
предметной среды образовательный процесс по экономическому воспитанию дошкольников включает 
две основные составляющие:  

1)совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми;  
2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 
Интегрируя направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое раз-
витие, педагог решает задачи: 

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих познава-
тельных способностей (в т. ч. сенсорики, символического мышления); 

• развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной дея-
тельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; 

• освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах (построение 
цельной картины мира). 

Организующими являются формы совместной деятельности взрослого и детей (игровая, продук-
тивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а также 
тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя совместную партнерскую дея-
тельность с детьми, что поможет сформировать азы финансово-экономических представлений до-
школьников, активизировать имеющихся у детей знания и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Конкретный вид этих форм активности и их содержания проектируется самим педагогом, который 
может выбрать любую из форм и методов совместной деятельности с детьми и линию ее развертыва-
ния как основную, смыслообразующую, и строить от нее и через нее переходы к другим формам. 

Возможность выбора различных форм дает педагогу продемонстрировать свою творческую ра-
боту, свою неординарность, в тоже время заинтересовывая и увлекая воспитанника в экономическое 
пространство дошкольного образования. Преимущество отдаётся таким формам, которые эффективны 
и важны для детей, оказывают содействие развитию свободной личности, проявляют его «Я» во всех 
видах деятельности. Существенной особенностью совместной партнерской деятельности взрослого и 
детей является ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих детей, в это 
время партнерская активность открыта для перепроектирования в соответствии с интересами детей и 
их субкультурой, которые проявляются и реализуются в свободной детской деятельности. 

Соблюдая основные принципы, находясь в поиске нестандартных подходов к организации дея-
тельности в ДОО, оптимальных форм и наиболее эффективных методов работы в организации образо-
вательного процесса в системе дошкольного образования, для необходимости помочь воспитанникам в 
постижении устройства мира, общества, жизни, понимании себя в их контексте, достижении своих целей 
в условиях «экономического воспитания», ведётся активизация реализации педагогических условий. 

Создание единого гармонически целостного образовательного процесса в рамках «педагогиче-
ской режиссуры», как методических инноваций и эффективных методов обучения дошкольников помо-
жет нам создать педагогические условия для повышения активности и инициативы педагогов, для про-
буждения и поощрения их творческих поисков.   

Совокупность принципов режиссирования, с комплексом педагогического инструментария «эко-
номического воспитания»  дошкольников может обеспечить погружение воспитанников в самодеятель-
ность, а  гармоничное расположение деталей образовательного процесса и действий его участников в 
его целостной «партитуре» будет способствовать творческой атмосфере и достижения сверхзадачи 
педагогического взаимодействия. 
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В инновационном режиме и новых подходах, внедрения новой технологии «педагогическая ре-
жиссура в ДОО», при организации методической работы в ДОО, для создания и раскрытия опыта, ма-
стерства, творческого потенциала педагогов в образовательном пространстве каждого педагога и всего 
педагогического коллектива педагогическая режиссура предлагает конкретные средства для реализа-
ции этих инициатив. 
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Введение 
Рассеянный склероз (РС) – хроническая аутоиммунная патология центральной нервной системы, 

для которой характерна многоочаговая неврологическая симптоматика и образование множественных 
участков демиелинизации в головном и спинном мозге. РС характеризуется волнообразным течением с 
обострениями и полными или частичными ремиссиями. Заболевание в большинстве случаев поражает 
молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Распространенность РС сильно зависит от географической 
зоны и увеличивается по мере удаления от экватора, таким образом, основной контингент пациентов 

Аннотация: Рассеянный склероз представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание цен-
тральной нервной системы, для которого характерна многоочаговая неврологическая симптоматика и 
образование множественных очагов демиелинизации в головном и спинном мозге. Данной патологии 
свойственно волнообразное течение с периодами обострений и ремиссий (полных или частичных). 
Симптомокомплекс рассеянного склероза включает в себя: потерю монокулярного зрения, слабость 
конечностей или потерю чувствительности, двоение в глазах или атаксию. Актуальность изучения про-
блемы рассеянного склероза обусловлена поражением им около 3 млн человек в мире, в том числе 
более 150 тысяч россиян, а стремительный рост заболеваемости, стойкая инвалидизация пациентов с 
заметным ухудшением качества жизни и дорогостоящая диагностика и лечение. В статье рассмотрены 
основные методы диагностики и лечения рассеянного склероза в современной медицине. 
Ключевые слова: рассеянный склероз, нервная система, головной мозг, спинной мозг, симптомоком-
плекс. 
 

MULTIPLE SCLEROSIS: IMPORTANT ASPECTS OF MODERN DIAGNOSTICS AND TREATMENT 
 

Zhilina Irina Pavlovna, 
Oshepkova Svetlana Yurievna 

 
Abstract: Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease of the central nervous system, characterized by 
multi-focal neurological symptoms and the formation of multiple foci of demyelination in the brain and spinal 
cord. This pathology is characterized by a wave-like course with periods of exacerbations and remissions 
(complete or partial). The symptom complex of multiple sclerosis includes: loss of monocular vision, limb 
weakness or loss of sensitivity, double vision or ataxia. The urgency of studying the problem of multiple scle-
rosis is due to the defeat of about 3 million people in the world, including more than 150 thousand Russians, 
and the rapid increase in morbidity, persistent disability of patients with a marked deterioration in the quality of 
life and expensive diagnosis and treatment. The article discusses the main methods of diagnosis and treat-
ment of multiple sclerosis in modern medicine. 
Key words: multiple sclerosis, nervous system, brain, spinal cord, symptom complex. 
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представлен жителями умеренных широт. В соответствии с современными данными РС поражены 
около 3 млн человек в мире, в том числе более 150 тысяч россиян, при этом отмечается стремитель-
ный рост заболеваемости, стойкая инвалидизация пациентов с заметным ухудшением качества жизни, 
а диагностика и лечение малодоступны из-за своей высокой стоимости.   

Цель 
Изучить зарубежную и отечественную литературу, отражающую взгляды современных учёных и 

врачей о проблеме РС, в частности особенностях его диагностики и лечения. 
Результаты и их обсуждения 
При диагностике РС важно тщательно собрать и проанализизировать анамнез заболевания па-

циента. Основным аспектом в постановке диагноза являются уточнение периода первой атаки и пер-
вых признаков патологии, а также подробный неврологический осмотр для определения поражения 
центральной нервной системы (ЦНС). Исследование цереброспинальной жидкости позволяет выявить 
олигоклональные антитела к белкам миелина, а также увеличение концентрации иммуноглобулина G, 
что подтверждает диагноз РС. В современной медицине для диагностики данного заболевания принято 
использовать нейровизуализационные методы исследования, наиболее часто применяется МРТ го-
ловного и спинного мозга в Т2-режиме. При достоверном РС гиперинтенсивные очаги демиелинизации 
на МРТ обнаруживаются в 90% случаев, как правило, они локализуются перивентрикулярно, в стволе, в 
мозолистом теле, мозжечке или в шейном отделе спинного мозга. Накопление контрастного вещества 
лишь в определенных участках головного мозга Т1-режиме говорит за «рассеянность патологического 
процесса во времени», а изменение нескольких модальностей вызванных потенциалов говорит за 
«рассеянность в пространстве».  

На сегодняшний день, к сожалению, РС представляет собой неизлечимое заболевание. Однако 
теперь течение данной патологии можно контролировать, назначая превентивную (модифицирующую) 
терапию. С её помощью снижается выраженность и количество обострений, замедляется развитие ин-
валидизации пациента и соответственно повышает качество жизни пациента. Таким образом, совре-
менными задачами лечения PC являются профилактика и купирование обострений, а также проведе-
ние симптоматической терапии. 

Для купирования обострений РС доказали свою эффективность глюкокортикостероиды, в част-
ности метилпреднизолон, который влияет на иммунную систему, замедляя активацию и пролиферацию 
Т-лимфоцитов, уменьшая образование антител, и, снижая проницаемость ГЭБ. Как правило, назнача-
ется пульс-терапия в дозе 1000 мг метилпреднизолона в течение 5 дней. У пациентов с неконтролиру-
емыми кортикостероидами тяжелыми рецидивами РС, заметное улучшение состояния может вызвать 
обеспечить плазмаферез. Также его можно комбинировать с различными видами иммуно-супрессорной 
терапии. Лечение РС вне обострения включает в себя  применение интерферона-бета и глатирамера 
ацетата. Их эффективность при ремитирующем и вторично-прогрессирующем РС была доказана в ис-
следованиях с использованием двойного слепого метода под контролем мониторинга головного мозга 
на МРТ.  

Лечение РС бетафероном обусловлено большим опытом его применения. Доказано, что исполь-
зование данного препарата существенно снижает количество обострений на второй год терапии. Ко-
паксон же сегодня является единственным препаратом с антигенспецифичным действием, подавляя 
клеточно-обусловленный ответ на основной белок миелина. Взаимодействие Т-клеток с копаксоном 
способствует формированию супрессорных копаксон-специфических Т-клеток, которые проникают в 
ЦНС и секретируют противовоспалительные факторы, тормозя при этом развитие иммунного ответа, 
приводящего к демиелинизации. 

В настоящее время помимо препаратов первого поколения вошли в использование новые препа-
раты второго поколения. В качестве терапии ремитирующего РС назначается Финголимод перорально. 
Данный препарат является синтетическим модулятором сфингозин-1-фосфатных рецепторов на по-
верхности лимфоцитов. Также к вышеуказанной группе медикаментов относится синтетический проти-
воопухолевой препарат «Митоксантрон», механизм действия которого состоит в нарушении синтеза 
ДНК и прекращении пролиферации лейкоцитов. Митоксантрон применяется для лечения «агрессивно-
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го» типа РС, вторично-прогрессирующего РС и прогрессирующего РС с обострениями. При агрессив-
ном течение доказана эффективность применения натализумаба, блокирующего проникновение лим-
фоцитов через гематоэнцефалический барьер в ЦНС. Однако назначение данного препарата связано с 
риском возникновения тяжелых опортунистических инфекций и развитием прогрессирующей мульти-
фокаль-ной лейкодистрофии. 

Заключение 
Таким образом, по сей лень РС представляет собой социально-значимую патологию, снижающую 

качество жизни больных, и приводящую к их инвалидизации. Несмотря на невероятный прогресс в изу-
чении данного заболевания, оно по-прежнему остается серьезной диагностической проблемой. Это 
объясняется разнообразной клинической картиной РС и отсутствием специфического диагностического 
маркера (теста). Современные методы лечения помогают снизить риск обострений, а также замедлить 
прогрессирование патологического процесса и отсрочить инвалидизацию. Однако многие аспекты ле-
чения РС нуждаются в дальнейшем тщательном изучении. 
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Аннотация. Проведено анатомическое исследование 98 препаратов обычно сформированных сердец 
и 42 препаратов сердечно-легочных комплексов с дефектами межпредсердной  перегородки детей 
раннего и позднего неонатального периодов, грудного возраста и раннего детства. В раннем неона-
тальном периоде значение углов между приточной и выводной частями перегородки на уровне основа-
ния желудочковых камер превышает таковые показатели обычно сформированных сердец в 1,1 раза. 
На срезах препаратов сердец часто выявляется неравномерное утолщение частей МЖП. 
В позднем неонатальном периоде происходит отклонение приточной перегородки вправо, а выводной 
влево с увеличивающимся изгибом между ними. На срезах препаратов сердец на уровне створок пред-
сердно-желудочковых клапанов конусная перегородка вместе с передней частью МЖП выглядит резко 
утолщенной. У детей грудного возраста угол между задней стенкой правого желудочка и выводной пе-
регородкой на уровне предсердно-желудочковых отверстий мало изменяется, что указывает на его 
стабилизацию в этом периоде, хотя его значения в целом ниже показателей возрастной нормы в 1,3 
раза. Это указывает на выраженный S-образный изгиб выводной перегородки. На срезах препаратов 
сердец детей с полным отсутствием межпредсердной перегородки можно констатировать дугообраз-
ный изгиб межжелудочковой перегородки в сторону левого желудочка, в то время как у обычно сфор-
мированных органов она изгибается в сторону правого желудочка. В раннем детстве на срезах препа-
ратов сердец через 4 камеры четко выявляется изгиб МЖП в сторону левого желудочка.  
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дефект межпредсердной перегородки, межжелудочко-
вая перегородка, сердце ребенка. 
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Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – врожденный порок сердца (ВПС), характеризу-

ющийся наличием сообщения (отверстия) между правым и левым предсердиями, что сопровождается 
сбросом крови в камерах слева направо.  ДМПП является одним из самых частых врожденных пороков 
сердца и составляет 7,1-8,7% от всех врожденных пороков сердца [1, с.4]. Заболеваемость ДМПП ко-
леблется от 0,317 до 0,941 случая на 1000 новорожденных детей в зависимости от популяции, методов 
диагностики и времени эпидемиологических исследований [2, с.1891, 3, с.6]. Нарушенная гемодинами-
ка при дефекте межпредсердной перегородки приводит  к расширению правого желудочка и к измене-
нию геометрии межжелудочковой перегородки (МЖП). Знание особенностей пространственных взаи-
моотношений между частями МЖП на разных уровнях желудочков имеет диагностическое значение 
при ультразвуковой томографии сердца ребенка с ДМПП [4, с.46].   

Материалы и методы. Исследования проведены на 98  препаратах сердечно-легочных ком-
плексов  обычно  сформированных сердец детей, которые умерли от разных причин, но не связанных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они составили возрастную норму на этапах постна-
тального онтогенеза. Наряду с этим были исследованы  42 препарата сердечно-легочных комплексов с 
дефектом межпредсердной перегородки. Анатомический материал распределили по возрастным груп-
пам, на основе возрастной периодизации, которая используется в педиатрической практике. Выделили 
6 возрастных групп: ранний неонатальный период (1-7 дней); 2 – поздний неонатальный период (8-30 
дней); 3 – ранний период грудного возраста (1-3 мес); средний  грудной период (4-7 мес), 5 – поздний 
период грудного возраста (8-11 мес); 6 – раннее детство (1-3 года).  Геометрию межжелудочковой пе-
регородки изучали на срезах препаратов сердец, выполненных на уровне предсердно-желудочковых 
отверстий и на уровне свободного края створок предсердно-желудочковых клапанов путем измерения 
углов между частями перегородок и стенками желудочков (рис. 1, рис.2). При создании базы для оцен-
ки и анализа полученных данных применялись стандартные методы вариационной статистики [5, с.16]. 
Поскольку все данные имели нормальное распределение, вычисление средних значений представлено 
в виде средней арифметической (М) и стандартного отклонения (SD). Сравнительную оценку средних 
арифметических двух выборок осуществляли с использованием метода Стьюдента. Достоверными 
считали различия при p < 0,05, что соответствует критериям, принятым в медико-биологических иссле-
дованиях. 

Результаты и обсуждение. В раннем неонатальном периоде угол между задней стенкой право-
го желудочка и выводной частью МЖП на уровне предсердно-желудочковых отверстий в 1,1 раза пре-
вышает таковые показатели обычно сформированных сердец детей (табл. 1, табл.2), что связано с вы-
пячиванием артериального конуса кпереди, который и обуславливает отклонение выводной перегород-

Abstract.  An anatomical study of 98 formalin fixed normal heart during postnatal ontogenesis stages (new-
born, baby’s first year, and early childhood) and 42 cardio- pulmonary complexes with atrial septal defect were 
investigated. In the early neonatal period, the angles between the inflow and outflow parts of the septum at the 
level of the base of the ventricular chambers exceed those of normally formed hearts by 1.1 times. On slices of 
heart preparations, uneven thickening of interventricular septum is often revealed. In the late neonatal period, 
there is a deviation of the supply septum to the right, and the outlet to the left with an increasing bend between 
them. On slices of heart preparations at the level of the atrioventricular valves, the conical septum, together 
with the anterior part of the interventricular septum, looks sharply thickened. In infants, the angle between the 
posterior wall of the right ventricle and the excretory septum at the level of the atrioventricular openings 
changes little, which indicates its stabilization in this period, although its values are generally 1.3 times lower 
than the age norm. This indicates a pronounced S-shaped curvature of the excretory wall.  Slices of prepara-
tions from children’s hearts with a complete absence of the atrial septum have an arcuate bend of the interven-
tricular septum towards the left ventricle, while in normally formed organs it bends towards the right ventricle. 
In early childhood, on slices of heart preparations through 4 chambers, the interventricular septum bend to-
wards the left ventricle is clearly revealed. 
Key words: congenital heart disease, atrial septal defect, interventricular septum, child's heart. 
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ки (рис. 3). Угол между задней стенкой левого желудочка и приточной частью МЖП становится ниже 
возрастных показателей нормы на 16°. Значение углов между приточной и выводной частями перего-
родки на уровне основания желудочковых камер превышает таковые показатели обычно сформиро-
ванных сердец в 1,1 раза. Такие изменения в геометрии МЖП сердец детей новорожденных обуслов-
лены тем, что в правом желудочке в связи с его перегрузкой повышается кровяное давление, которое и 
оказывает воздействие на ориентацию частей перегородки в пространстве.  

На срезах препаратов сердец на уровне края створок предсердно-желудочковых клапанов ори-
ентация частей МЖП также отличается от таковой обычно сформированных сердец. Так, угол между 
конусной перегородкой и задней частью МЖП увеличен на 5,5°. Причем, передняя часть перегородки 
утолщается, а задняя – утончается и незначительно прогибается в сторону левого желудочка. Угол 
между передней и задней частями перегородки имеет разницу всего лишь на 4,2° по сравнению с пока-
зателями возрастной нормы. На срезах препаратов сердец часто выявляется неравномерное утолще-
ние частей МЖП.  

В позднем неонатальном периоде происходят дальнейшие изменения геометрии межжелудочко-
вой перегородки. Так, угол между выводной перегородкой и задней стенкой правого желудочка снижается 
на 15° и становится меньше возрастных показателей нормы в 1.1 раза (рис. 4), в то время, как угол меж-
ду задней стенкой левого желудочка и задней частью МЖП на уровне предсердно-желудочковых отвер-
стий возрастает на 14°, хотя его значения в целом выглядят ниже показателей нормальных сердец в 1,3 
раза. Происходит и уменьшение угла между приточной и выводной частями перегородки на этом уровне 
в среднем на 14,5°. Такие изменения в геометрии МЖП следует расценивать как отклонение приточной 
перегородки вправо, а выводной влево с увеличивающимся изгибом между ними. На срезах препаратов 
сердец на уровне створок предсердно-желудочковых клапанов геометрия межжелудочковой перегородки 
еще более изменяется по сравнению с предыдущим периодом. Так, угол между конусной перегородкой и 
задней частью МЖП уменьшается в 1,3 раза и становится ниже показателей возрастной нормы на 28,3°. 
Конусная перегородка вместе с передней частью МЖП выглядит резко утолщенной (рис. 5). Угол между 
передней и задней частями перегородки снижается в среднем на 6,7°. 

У детей грудного возраста угол между задней стенкой правого желудочка и выводной перегород-
кой на уровне предсердно-желудочковых отверстий мало изменяется, что указывает его стабилизацию 
в этом периоде, хотя его значения в целом ниже показателей возрастной нормы в 1,3 раза. Это указы-
вает на выраженный S-образный изгиб выводной перегородки (рис.6).  

Угол между задней стенкой левого желудочка и приточной перегородкой в раннем периоде груд-
ного возраста уменьшается на 11,5°, после чего он постепенно возрастает и к концу 12 мес., достигает 
91,5°. Это свидетельствует о разной степени отклонения влево приточной перегородки в ответ на 
нарастающую гипертензию в правом желудочке. В нормальных сердцах этот угол всегда тупой. Значе-
ния углов между приточной и выводной перегородками вначале повышаются, после чего начинают 
плавно снижаться и на 11 мес. жизни ребенка максимально приближаются к показателям обычно 
сформированных сердец (табл.2). 

На срезах препаратов органов на уровне края створок предсердно-желудочковых клапанов гео-
метрия МЖП тоже имеет свои особенности. Так, угол между конусной перегородкой и задней частью 
МЖП колеблется между 60° и 75°, хотя в норме он к концу периода становится тупым (рис.7). Угол 
между передней и задней частями перегородки на раннем этапе грудного возраста снижается до 118°, 
после чего его значения постепенно нарастают и к концу периода достигают 146,5°, в то время как в 
норме он составляет 130±13,2°. На срезах препаратов сердец детей с полным отсутствием межпред-
сердной перегородки можно видеть дугообразный изгиб межжелудочковой перегородки в сторону лево-
го желудочка, в то время как у обычно сформированных органов она изгибается в сторону правого же-
лудочка (рис. 8).  

В раннем детстве геометрия межжелудочковой перегородки также отличается от таковой обычно 
сформированных сердец. Угол между задней стенкой правого желудочка и выводной перегородкой 
стабилизируется и остается по своим значениям ниже показателей возрастной нормы в 1,2 раза. Угол 
между задней стенкой левого желудочка и приточной частью МЖП снижается до 72,3±9,2° и становит-
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ся меньше параметров обычно сформированных органов на 29,7°. В то время значения углов между 
приточной и выводной перегородками возрастает на 5,2°, хотя и являются ниже показателей нормы на 
10,5°. На срезах препаратов сердец через 4 камеры четко выявляется изгиб МЖП в сторону левого 
желудочка (рис. 9). На поперечных срезах органов угол между конусной перегородкой и задней частью 
МЖП возрастает в 1,4 раза, однако его значения не достигают показателей возрастной нормы. Значе-
ния углов между передней и задней частями МЖП на уровне края створок клапанов в этом периоде 
достигают нормальных показателей, хотя передняя перегородка дугообразно прогибается влево. 

 
Таблица 1 

Геометрия межжелудочковой перегородки на разных уровнях ее сечения обычно  
сформированных сердец  детей на этапах постнатального онтогенеза 

Значение углов (в градусах) Стат. 
показатели 

1-7 
дней 

8-30 
дней 

1-3 
мес. 

4-7 
мес. 

8-11 
мес. 

1-3 
года 

Угол между задней стенкой ПЖ и  
выводной частью МЖП на уровне 
 предсердно-желудочковых отверстий 

М 
SD 

69,3 
5,9 

68,8 
14,0 

75,5 
11,6 

68,0 
6,1 

70,3 
6,5 

74,0 
4,6 

Угол между задней стенкой ЛЖ и  
приточной частью МЖП на уровне 
 предсердно-желудочковых отверстий 

М 
SD 

90,4 
10,6 

111,2 
20,6 

105,7 
11,0 

95,8 
15,5 

109,3 
4,0 

102,0 
9,8 

Угол между приточной  и выводной  
частями МЖП на уровне предсердно- 
желудочковых отверстий 

М 
SD 

147,7 
21,7 

136,8 
11,1 

147,8 
8,8 

137,0 
12,4 

150,4 
8,9 

142,2 
2,0 

Угол между конусной перегородкой и  
задней частью МЖП на уровне ство-
рок предсердно-желудочковых клапа-
нов 

М 
SD 

71,1 
6,5 

84,8 
6,7 

93,2 
13,7 

75,2 
13,9 

102,3 
11,4 

106,7 
9,1 

Угол между передней и задней частя-
ми МЖП на уровне створок предсерд-
но- 
желудочковых клапанов 

М 
SD 

138,5 
10,7 

132,8 
11,3 

134,0 
10,0 

121,6 
6,3 

130,0 
13,2 

128,0 
1,7 

 
Таблица 2 

Геометрия межжелудочковой перегородки на разных уровнях ее сечения сердец с  
дефектом межпредсердной перегородки на этапах постнатального онтогенеза 

Значение углов (в градусах) Стат. 
показатели 

1-7 
дней 

8-30 
дней 

1-3 
мес. 

4-7 
мес. 

8-11 
мес. 

1-3 
года 

Угол между задней стенкой ПЖ и  
выводной частью МЖП на уровне  
предсердно-желудочковых отверстий 

М 
SD 

75,7 
7,5 

60,5 
3,5 

58,0 
14,1 

52,3 
10,9 

59,0 
8,5 

53,3 
11,0 

Угол между задней стенкой ЛЖ и  
приточной частью МЖП на уровне  
предсердно-желудочковых отверстий 

М 
SD 

74,0 
12,5 

87,0 
15,3 

71,5 
4,9 

76,7 
7,6 

91,5 
4,9 

72,3 
9,2 

Угол между приточной  и выводной  
частями МЖП на уровне предсердно- 
желудочковых отверстий 

М 
SD 

166,0 
2,6 

149,5 
23,3 

163,0 
4,2 

152,0 
11,5 

147,5 
7,8 

152,7 
11,2 

Угол между конусной перегородкой и 
з 
адней частью МЖП на уровне створок 
предсердно-желудочковых клапанов 

М 
SD 

76,7 
4,6 

56,5 
0,7 

61,5 
4,9 

74,0 
10,1 

65,5 
3,5 

93,6 
16,9 

Угол между передней и задней частя-
ми МЖП на уровне створок предсерд-
но- 
желудочковых клапанов 

М 
SD 

142,7 
14,2 

136,0 
15,5 

118,0 
21,2 

130,2 
4,3 

146,5 
9,7 

129,3 
23,8 
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Рис. 1. Срез препарата сердца, произведенный в поперечной плоскости на уровне  

предсердно-желудочковых отверстий по короткой оси органа, на которой выполняется 
 измерение углов между частями МЖП. 1 – угол между задней стенкой ПЖ и выводной частью 
МЖП, 2 – угол между задней стенкой ЛЖ и приточной частью МЖП, 3 – угол между приточной и 

выводной частями МЖП 
 

 
Рис. 2. Срез препарата сердца, выполненный в поперечной плоскости по короткой оси на 

уровне края створок предсердно-желудочковых клапанов, на котором производится измерение 
углов между частями МЖП. 1- угол между конусной перегородкой и задней частью МЖП,  

2- угол между передней и задней частями МЖП 
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Рис. 3. Срез препарата сердца с дефектом межпредсердной перегородки по короткой оси на 

уровне предсердно-желудочковых отверстий ребенка раннего неонатального периода  
(2-й день жизни). 1 – задняя часть МЖП; 2- передняя часть МЖП; 3- конусная перегородка.  

Вид со стороны основания желудочков 
 
 

 
Рис. 4. Срез препарата сердца с дефектом межпредсердной перегородки по короткой оси на 

уровне предсердно-желудочковых отверстий ребенка позднего неонатального периода  
(16-й день жизни). Усиление изгиба МЖП. 1 – передняя часть МЖП, 2 – конусная перегородка,  

3- задняя часть МЖП. Вид со стороны основания желудочков 



ТЕХНОЛОГИИ 2022 81 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Срез препарата сердца на уровне среднего отдела желудочков ребенка с дефектом  

межпредсердной перегородки  позднего неонатального периода (16-й день жизни).  
Значительное утолщение передней и конусной частей МЖП. 1- передняя часть МЖП,  

2- конусная перегородка, 3- задняя часть МЖП. Вид со стороны верхушки сердца. 
 

 
Рис.6. Срез препарата сердца с дефектом межпредсердной перегородки по короткой оси  

ребенка возрастом 11 мес. Выраженный изгиб МЖП. 1- передняя часть МЖП,  
2- конусная перегородка, 3- задняя часть МЖП. Вид со стороны основания желудочков 
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Рис. 7. Срез препарата сердца с дефектом межпредсердной перегородки по короткой оси на 
уровне среднего отдела желудочков ребенка возрастом 11 мес. Наличие острого угла между 

 конусной перегородкой (1) и задней частью МЖП (2). 3- передняя часть МЖП. Вид со стороны 
верхушки сердца 

 

 
Рис. 8. Срез препарата сердца с отсутствием межпредсердной перегородки через камеры органа 

ребенка возрастом 1 мес 13 дней. Равномерное прогибание гипертрофированной  
межжелудочковой перегородки в сторону левого желудочка. Видны передние отделы камер 
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Рис. 9. Срез препарата сердца с дефектом межпредсердной перегородки в четырехкамерной  
позиции ребенка возрастом 1 год 4 мес. Прогибание нижнего отдела МЖП в сторону полости  

левого желудочка. Представлены задние отделы органа. 1-ДМПП 
 

Таким образом, геометрия межжелудочковой перегородки сердец детей с ДМПП на этапах воз-
растного развития имеет ряд особенностей, которые тесно связаны со степенью нарушения гемодина-
мики в органе и выраженностью компенсаторно-приспособительных процессов. В целом ориентация 
частей МЖП в пространстве при ДМПП на разных уровнях желудочковых камер отличается от  таковой 
обычно сформированных сердец как у новорожденных детей, так и на этапах грудного возраста и в 
раннем детстве.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА В 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ И СИСТЕМА ЕГО 
ПЕРЕМЕННЫХ В КОСМЕТОЛОГИИ ТЕЛА 

Артюхов Андрей Александрович 
соискатель, врач, косметолог 

 Центр развития студий коррекции фигуры и эстетики тела 
 

 
Сегодня все больше физиотерапевтических восстановительных процедур внедряются в косме-

тологию тела, в частности в сферу коррекции фигуры и решения эстетических дефектов кожи.  Вакуум-
ные техники массажа, вакуумно-роликовые массажеры, электромиостимуляция - методы давно заре-
комендовавшие себя в сфере эстетики и поддержания, восстановления красоты тела. Вибромассаж, 
как метод давно используется в медицине при лечении и реабилитации преимущественно заболеваний 
нервной или костно-мышечной системы. Также активно вибрационный массаж используются в спор-
тивной медицине, позволяет увеличивать эффективность нагрузок, быстрее восстанавливаться после 
полученных травм.  Но также применяется и в эстетической косметологии, в которой вибромассаж мо-
жет использоваться как для улучшения качества кожи, так и для коррекции фигуры. 

Вибрационный массаж — это манипуляция, которая проводится либо с помощью рук, либо с по-
мощью специальных вибрационных аппаратов, которые передают колебания разной амплитуды и раз-
ной частоты, за счёт этого достигается основной эффект - вибрационный массаж. 

В коррекции фигуры вибрационный массаж может иметь несколько названий, часто специалисты 
его называют субдермальным массажем или турбо массажем. 

 В коррекции фигуры для вибрационного массажа аппараты могут выглядеть по-разному, самые 
распространённые модели производителей под названием magic 5G, 8g new turbo и так далее. 

Преимущество применения аппаратов для вибрационного массажа заключается в возможности 
подбирать и использовать различные переменные, о которых речь пойдет далее. 

Аннотация. В работе проведен анализ возможностей применения вибрационного массажа в коррекции 
фигуры. Систематизированы переменные в вибрационном массаже и представлен практический опыт 
комплексного решения эстетических проблем тела и коррекции фигуры с помощью вибрационного мас-
сажа. Описан протокол метода. 
Ключевые слова: субдермальный массаж, вибромассаж, эстетические проблемы, коррекция фигуры, 
локальные жировые отложения, лишний вес, аппаратные методы коррекции фигуры. 
 
THE APPLICATION OF VIBRATION MASSAGE IN THE CORRECTION OF THE BODY AND THE SYSTEM 

OF ITS VARIABLES IN BODY COSMETOLOGY 
 
Annotation. The paper analyzes the possibilities of using vibration massage in body shaping. Variables in 
vibration massage are systematized and practical experience of complex solution of body aesthetic problems 
and body shaping using vibration massage is presented. The protocol of the method is described. 
Key words: subdermal massage, vibration massage, aesthetic problems, body shaping, local fat deposits, 
excess weight, hardware body shaping methods. 
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Какой же механизм действия в коррекции фигуры у вибрационного массажа? В первую очередь, 
это взаимодействия с нервными окончаниями, с разнообразными структурами этих нервных окончаний, 
которые находятся в коже. Помимо этого, взаимодействие с мышечной тканью, когда можно увеличивать 
или уменьшать в зависимости от того, какой техникой мы пользуемся, мышечный тонус. Предусмотрено 
также, что вибромассаж естественным образом усиливает кровообращение и отток лимфы [1]. Считает-
ся, что вибрационный массаж способен оказывать обезболивающее действие и, при необходимости, при 
использовании его в медицинской практике есть возможность воздействовать на внутренние органы [2]. 

 В этом исследовании мы будем описывать значение и технику вибрационного массажа в косме-
тологии, и в частности, затронем тему вибрационного массажа в коррекции фигуры. 

В первую очередь, важно определиться с косметическими дефектами кожи и какие эффекты ока-
зывает вибрационный массаж при взаимодействии с кожей?  

Во-первых, вибрационный массаж способен удалять ороговевший эпидермис, что позволяет нам 
получать такой эстетический эффект, как выравнивание кожного рельефа. Во-вторых, может улучшить 
внешний вид кожи благодаря стимулированию работы сальных и потовых желёз.  За счёт взаимодей-
ствия с механорецепторами вибромассаж способен улучшать качество кожи, стимулировать неоколла-
геногенез, увеличение количества образованием новых спиралей коллагена, которые будут увеличи-
вать плотность кожи.  Это будет приводить к улучшению тургора кожи, что будет приводить к сокраще-
нию кожного лоскута. Все это необходимо в борьбе с птозами и признаками старения.  Помимо этого, 
косметический эффект на кожу вибромассаж оказывает через усиление кровоснабжения и лимфотока, 
что в конечном итоге приводит к ускорению метаболических процессов, ускорению деления клеток, об-
новлению кожных покровов. При взаимодействии с более глубокими слоями кожи, а точнее с подкожно-
жировой клетчаткой вибромассаж усиливает кровоснабжение и лимфоотток подкожно-жировой клет-
чатки, восстанавливает кровообращение, если оно нарушено и уменьшает проявление отёчности. По-
мимо этого, ускорение метаболических процессов может приводить к истончению подкожно-жировой 
клетчатки и выводу продуктов метаболизма.  Очень важный эффект, который трудно достигать с по-
мощью других методов — это дефиброзирующий эффект. Отметим, что он весьма лёгкий у данного 
вида массажа и, в первую очередь, этот эффект достигается за счёт взаимодействия как с самими ме-
ханорецепторами, так и прямым воздействием вибраций. 

Следующий эффект - лёгкий прямой липолитический эффект.  Это объясняется тем, что жировая 
ткань подвержена разнообразным влияниям, в том числе достаточно хорошо подвержена воздействию 
вибрации, что может приводить к липолитическому эффекту. 

 Не следует недооценивать и работу с мышечной тканью и возможностями вибрационного мас-
сажа в коррекции фигуры, поскольку усиление кровоснабжения и лимфотока может ускорять метабо-
лические процессы в мышечной ткани, вывод продуктов метаболизма, что также помогает и в спортив-
ном массаже. 

 Помимо этого, при активной работе с мышечной тканью мы способны увеличивать мышечный 
тонус, также увеличивать мышечную массу, приводить к мышечной гипертрофии, поскольку вибраци-
онный массаж и воздействие вибрации при правильной чистоте и при правильном воздействии, спо-
собны приводить к сокращению мышечных волокон. 

 При необходимости, если наблюдаем явление гипертонуса, при правильной работе, мы способ-
ны с помощью вибрационного массажа достигать расслабления мышечной ткани, в первую очередь, не 
столько за счёт прямого воздействия, а сколько за счет, так называемого, миотатического рефлекса , 
который реализуется путём правильного воздействия на мышцы-антагонисты.  

Рассмотрим основные показания вибрационного массажа в коррекции фигуры. Чаще всего это 
всё те же, которые мы используем при других методах. Подробно об эстетических проблемах тела, 
решаемых с помощью аппаратных методов в косметологии в статье автора [3]. В первую очередь, виб-
рационный массаж достаточно эффективный метод при работе с ожирением и лишним весом, за счет 
влияния на подкожно-жировую клетчатку и за счет улучшения тургора кожи. Это те задачи, которые 
необходимы при лишнем весе и при ожирении, при работе с локальными жировыми отложениями. Он 
также способен истончать локально подкожно-жировую клетчатку и оказывать незначительный, но всё 
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же липолитический эффект.  Очень действенным считается метод вибрационного массажа в комплекс-
ной терапии при работе с целлюлитом, поскольку также способен локально влиять на подкожно жиро-
вую клетчатку, работать на восстановление микроциркуляции и лимфотока, уменьшение отёчности, 
оказывать дефиброзирующий и липолитический эффекты. 

 Рассмотрим основные эффекты, которые получает пациент в результате вибрационного масса-
жа.  В первую очередь, это снижение веса, уменьшение отёчности, уменьшение локальных жировых 
отложениях, уменьшение проявления целлюлита, улучшение качества кожи, улучшение тона и тургора, 
а также уменьшение птозов. 

Что касается цели, напомним, что при целлюлите происходит несколько патогенетических про-
цессов, которые, в первую очередь, за счёт гормональных перестроек в период беременности либо во 
время пубертатного периода, во время гормональных дисфункций, при нарушениях пищевого поведе-
ния, жестких диетах, сопровождающихся постоянными срывами и перееданием может приводить к рез-
кому росту жировых клеток - адипоцитов. 

 В первую очередь для развития такого явления, как целлюлит, это критично в поверхностном 
слое подкожно-жировой клетчатки. Глубокий же слой, в котором жировая клетчатка менее структуриро-
вана, в большей степени ответственен за накопление жиров. Напомним, что адипоциты могут увеличи-
ваться в размере до 40 раз, и это приводит к нарушению микроциркуляции, сдавлению капилляров и 
замедлению кровотока, пропотеванию жидких сред в межклеточное пространство, формированию оте-
ка, который в свою очередь еще больше нарушает микроциркуляцию. Последовательность патологи-
ческого процесса в дальнейшем приводит к еще большему усилению отёка и развитию ишемии, вяло-
текущего воспаления, усилению коллагенообразования, нарушению структуры подкожно-жировой клет-
чатки. Таким образом, замыкается этот порочный круг, при котором может произойти еще большее 
нарушение кровоснабжения, нарушение оттока лимфы и усиление отёка. 

Рассмотрим возможные переменные в вибрационном массаже. При этом под переменными ав-
тором понимаются параметры, которые мы можем (или в состоянии) изменять в рамках возможностей 
оборудования. 

 
Таблица 1 

Переменные в вибрационном массаже 

 

Переменные Единица измерения / параметр Показатели 

Амплитуда  мм 0,01 - 10 

Давление кг 0,2 - 9 

Частота Гц 10-250 

Угол приложения градус 
Плоское  
Тангенциальное (45 градусов)  

Ход вибротода направление 

Прямолинейный 

Зигзагообразный 

Спиралевидный 

Круговой 

Штрихообразный 

Поперечный 

Стационарный 

Длительность воздействия мин 0,01 - 10 

Источник: составлено автором 
 
К отдельным переменным вибротода, кроме амплитуды смещения, можно также отнести его 

форму (форму насадки): выпуклая, плоская, вогнутая, специальная; глубину воздействия; жесткость 
(плотность материала, например, пластик, губка) 

Протокол процедуры и общие принципы в вибрационном массаже с целью коррекции фигуры 
следующие. 
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 1. Общая нагрузка вибрации не должна превышать 40 мин в сутки. 
2. Длительность воздействия на зону равную площади вибротода не должна превышать 3-5 мин. 
3. Кратность проведения процедуры – через день. 
4. Количество процедур 10-30. 
5. Возможно проводить процедуру, как самостоятельную, так и в комплексе с ручным и вакуум-

ным массажем. В такой ситуации целесообразно провести сначала ручной, затем вакуумный, затем 
вибрационный массаж. 

 6. Не допускается работа в области крупных скоплений лимфоузлов. 
7. Работа с внутренней поверхностью бедра допустима исключительно поверхностная с прора-

боткой только кожных покровов. 
8. Работать манипулой с давлением преимущественно с учетом лимфодренажных линий. 
Следует указать противопоказания для проведения вибрационного массажа: острый период 

травм; болезнь Рейно; вибрационная болезнь; эндартериит; облитерирующий  атеросклероз артерий 
нижних конечностей; выраженное варикозное расширение вен, тромбофлебит; нарушения целостности 
кожного покрова; трофические язвы и пролежни в зоне воздействия, любые воспалительные элементы;  
обострения хронических заболеваний; любые тяжелые соматические заболевания; мочекаменная и 
желчекаменная болезнь;  онкология; беременность и лактация; общие инфекционные заболевания, 
лимфаденит;  гипертоническая болезнь; выраженные неврозы и психические заболевания; выражен-
ные дисфункции эндокринной системы; склонность к кровотечениям;  миома матки. 

Таким образом, вибрационный массаж, наряду с лечебной целью, может решать проблему эсте-
тической косметологии, в частности быть эффективно применен в коррекции фигуры. Важно учитывать 
показания, противопоказания и соблюдать общие принципы метода и протокол процедуры. Дальней-
шей разработкой автора в этом направлении будет систематизация знаний в описании кейсов вибра-
ционного массажа для решения каждой из указанных эстетических проблем и задач процедуры. 
 

Список источников 
 
1. Вербов А.Ф. Основы лечебного массажа. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс». – 2002. – 

320 с. 
2. Боголюбов В.М. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: учебник для студентов медицин-

ских вузов.- С.-П.: Типография «Правда». – 1997. – 278 с.  
3. Артюхов А.А. коррекция фигуры в эстетической косметологии и выбор наиболее эффектив-

ных методов  // EUROPEAN RESEARCH: сборник статей XXXIII Международной научно-практической 
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 250 с. 

 
  



88 ТЕХНОЛОГИИ 2022 

 

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

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



ТЕХНОЛОГИИ 2022 89 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 728.1 :721.01 

АРХИТЕКТУРА РАЙОНОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
СТИХИНЫМ БЕДСТИЯМ 

Вахитова Наталья Александровна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
На протяжении всей истории архитектура играла важную роль в восстановлении после различ-

ных стихийных бедствий. Проблемы и ограничения, возникающие в условиях чрезвычайного положе-
ния, заставляют архитектурное сообщество снова и снова выдвигать нестандартные предложения, ко-
торые улучшают качество жизни людей.  

После стихийного бедствия архитектура играет решающую роль не только в восстановлении 
утраченной инфраструктуры, но и в удовлетворении потребностей пострадавших в комфорте и без-
опасности.  

Спустя восемь лет после землетрясения на Гаити в 2010 году эвакуированные жители продол-
жают проживать во временных убежищах без надлежащего доступа к водопроводу и электричеству, 
что свидетельствует о критической важности удовлетворения долгосрочных потребностей после сти-
хийных бедствий [1]. 

После землетрясения в Сычуани в 2008 г., когда было разрушено около 80% зданий в пострадав-
шем районе, новые оползни в районе деревни Цзиньтай также нанесли ущерб недавно построенным до-
мам. Реконструкция деревни Цзиньтай включала двадцать два дома и общественный центр с целью вос-
становления общины и поднятия морального духа. Проект показывает, как можно использовать архитек-
туру после стихийного бедствия как возможность улучшить существующие условия. Реконструкция де-
ревни Цзиньтай демонстрирует новые способы использования местных материалов, зеленую ступенча-
тую крышу, биогазовые технологии и помещения для скота с упором на устойчивый дизайн [2]. 

После того как в 2010 году город Конститусьон в Чили пострадал от землетрясения, большая 
часть его зданий была разрушена. Архитектурной студии ELEMENTAL под руководством Алехандро 
Аравены было поручено разработать план размещения эвакуированных жителей. Он разработал про-
ект Виллы Верде, в котором каждый дом был построен только наполовину, другая же половина была 
оставлена на дальнейшую достройку самими жителями. Так было задумано для того, чтобы жители 
построили более подходящий дом, нежели построенный полностью за счет государственного финанси-
рования. Вилла Верде представляет собой инновационный подход к долгосрочному решению недоро-
гого жилья. 

Аннотация: Данная статья  посвящена архитектуре районов, подверженных возникновению стихийный 
бедствий. Приведены примеры проектов домов для рационального размещения пострадавших жите-
лей, а также описаны новые и современные материалы для использования в таком строительстве.  
Ключевые слова: архитектура, технологии, строительство, жители, дизайн, дом. 
 

ARCHITECTURE OF AREAS AFFECTED BY NATURAL DISASTERS 
 
Abstract: This article focuses on the architecture of areas prone to natural disasters. Examples of projects of 
houses for the rational placement of affected residents are given, as well as new and modern materials for use 
in such construction are described. 
Key words: architecture, technology, construction, residents, design, house. 
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Рис. 1. Реконструкция деревни Цзиньтай, Китай 

 

 
Рис. 2. Дома Вилла Верде, Чили 

 
Инициатива «Дом для всех» была создана после землетрясения и цунами в Тохоку в 2011 году 

для создания небольших общественных центров для тех, кто живет во временных убежищах. Из-за 
проблем с уровнем радиации детям было запрещено играть на улице, поэтому был разработан Дом 
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для всех в Сома-Сити. Здание спроектировано по образу большой соломенной шляпы, удерживаемой 
деревьями, чтобы создать впечатление нахождения на улице. Структура подчеркивает важность со-
здания общественных зон, которые служат для комфортного времяпровождения жителей. 

В 2016 году в центральной Италии произошло землетрясение, в результате которого погибли 
сотни людей, но сохранилась многовековая архитектура. В центре разрушений оказался небольшой 
городок Аматриче. Но с помощью таких архитекторов, как Ренцо Пиано и Стефано Боэри Арчитетти, 
долговечную столовую удалось построить всего за несколько недель. Стефано Боэри отметил, что 
предпринятые усилия доказали, что «даже в чрезвычайной ситуации можно создавать качественные 
вещи, которым суждено служить долго». Такая архитектура была создана благодаря пожертвованиям, 
полученным со всей Италии и от самих архитекторов. 

В последние годы различные инициативы по восстановлению после стихийных бедствий получи-
ли заслуженное признание за их бескорыстную работу и способность решать проблемы с помощью 
дизайна. В 2014 году японский архитектор Сигэру Бан получил Притцкеровскую премию за свой проект, 
который «излучает оптимизм там, где другие видят проблемы, которые почти невозможно преодо-
леть». Бан получил международное признание за его экспериментальное и новаторское использование 
таких материалов, как бумага и картон, в зданиях, а также за его усилия по оказанию помощи людям, 
оказавшимся без крова в результате стихийных бедствий. 

Проект реконструкции после землетрясения в Гуанмине Китайского университета Гонконга и 
Куньминского университета науки и технологий был назван «Зданием года 2017» на заключительном 
гала-вечере Всемирного архитектурного фестиваля (WAF) в Берлине. Архитекторы команды разрабо-
тали новый и экономичный метод строительства из уплотненного грунта, который будет более устой-
чивым к сейсмической активности и который, по мнению судей, может применяться в любой стране, 
подверженной сейсмическим проблемам, независимо от уровня бедности ее населения. 

В Мексике после двух разрушительных землетрясений, произошедших в центре страны в сен-
тябре 2017 года, появились инициативы по реконструкции под руководством архитектурной ассоциации 
страны. В ходе серии круглых столов и семинаров обсуждались такие темы, как сейсмостойкость раз-
личных местных материалов и самостоятельное строительство [3]. 

Таким образом, несмотря на то, что слово «тренд» обычно относится к чему-то мимолетному и 
поверхностному, в архитектуре, безусловно, наблюдается тенденция к новому осмыслению экологиче-
ских проблем для того, чтобы сосредоточить усилия специалистов на тех областях, где это необходимо 
больше всего. 
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На сегодняшний день строительный рынок продолжает пополняться новыми материалами по 

мере развития строительства и металлургии. Речь идет о легких стальных тонкостенных конструкциях 
(ЛСТК), производимых по определенной технологии [3]. 

ЛСТК - технология проектирования и строительства, предполагающая использование каркаса из 
профилей, произведенных из тонкостенной оцинкованной стали. Толщина ее стенки не превышает 3 
мм по ГОСТ 34180-2017 [1]. Профили бывают направляющими и стоечными. Практикуется применение 
конструкционной стали высокой прочности, имеющей оцинкованное покрытие. 

Тонкостенные профили включают элементы, которые соединяются с помощью самонарезающих 
винтов (для их изготовления используется углеродная сталь с кадмиевым, цинковым покрытием, а так-
же нержавеющая сталь).  

Строения из ЛСТК возводятся по технологии, предполагающей ряд технологических процессов. 
Так, выполняется устройство фундаментов, включая ленточный монолитный и сборный, свайный, 
столбчатый монолитный и сборный, монолитную плиту. Стоечные и направляющие профили – каркас 
строения. Профили имеют определенное сечение и шаг, определяемые посредством расчета. Зача-
стую для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций применяются традиционные материалы, к 
примеру, слитная базальтовая вата, обшитая современными материалами, устойчивыми к агрессивно-

Аннотация: В статье обоснована эффективность технологии легких стальных тонкостенных конструк-
ций (ЛСТК), использующей металлические арки для перекрытия как больших, так и малых пролетов. 
Автором рассмотрены ее основные характеристики, представлена технология возведения арочных 
зданий из ЛСТ профилей, обозначены преимущества и недостатки данной технологии. 
Ключевые слова: строительство, ЛСТК, технология строительства, ЛСТ профиль, архитектурные ре-
шения. 
 

ASPECTS OF THE USE OF LIGHT STEEL THIN-WALLED STRUCTURES IN THE CONSTRUCTION OF 
ARCHED BUILDINGS 

 
Kovalev Kirill Sergeevich 

 
Abstract: The article substantiates the effectiveness of the technology of light steel thin-walled construction 
(LSTC), using metal arches to cover both large and small spans. The author considers its main characteristics, 
presents the technology of erecting arched buildings from LST profiles, identifies the advantages and disad-
vantages of this technology. 
Key words: construction, light steel thin-walled construction, construction technology, light steel thin-walled 
profile, architectural solutions. 
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му воздействию внешней среды – ЦПС, сайдингом, профлистом и др. Внутри зданий стены обшивают-
ся гипсокартонным листом, затем они отделываются по желанию клиента. Отделка полов отличается 
многообразием вариантов – древесина, плитка, монолит – и во многом зависит от типа покрытия. 

В конструкции крыши используются направляющие и несущие профили, скрепляемые самореза-
ми и болтами. Кровли в данном случае перекрываются, в основном, привычными нам материалами, 
такими как профлист, гибкая черепица, металлочерепица и др.  

Сегодня технология ЛСТК получила широкое распространение, она востребована на строитель-
стве самых разнообразных объектов – жилых и общественных зданий, промышленных цехов и склад-
ских помещений, инженерных сооружений, таких, как кабельные эстакады. 

Начало использования данной технологии российскими строителями относится к середине 1990-
х гг. Первое время она применялась в ходе монтажа вентилируемых фасадов, гипсокартонных перего-
родок, металлических каркасов. Зарубежные компании, появившиеся в то время в нашей стране, кон-
струировали при помощи ЛСТК временные строения. 

После принятия нормативного документа, регламентирующего правила проектирования и расче-
та ЛСТ профилей [3], стало возможным проводить легальную экспертизу проектов строительства и ре-
конструкции зданий, началось широкое применение ЛСТ профилей и отечественными предприятиями. 
Указанным документом был установлен порядок методик их расчёта и проектирования. Документ 
включает описание работ с тонкостенными конструкциями, эксплуатируемыми при расчетной темпера-
туре в диапазоне, не выходящем за рамки +100°С и –55°С, из гофрированного листа и холодногнутого 
оцинкованного профиля. 

 

 
Рис. 1. Преимущества использования ЛСТК при строительстве зданий и сооружений 
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Следует отметить присущие технологии строительства из профилей ЛСТ значительные положи-
тельные свойства [2]: благодаря тому, что все подготовительные работы проходят в заводских услови-
ях, они просто и быстро монтируются; работать с ними можно в любое время года, что также влияет на 
общий срок реализации строительного проекта; благодаря компактности и лёгкости всех деталей обес-
печивается простота доставки; малая нагрузка на фундамент; при монтаже не производятся сварочные 
работы, поскольку вся конструкция крепится болтами, что ведёт к минимизации трудозатрат и ускоре-
нию монтажа. Покрытие деталей конструкции огнезащитными эмалями значительно увеличивает адге-
зию к цинковому покрытию и огнестойкость всей конструкции. Тестовые испытания продемонстрирова-
ли сейсмоустойчивость конструкций вплоть до 9-балльных толчков. 

Преимущества и недостатки ЛСТ профилей представлены на рис. 1. 
Таким образом, указанные положительные качества технологии ЛСТК подтверждают её высокую 

репутацию в реконструкции и капитальном ремонте различных сооружений. Весьма незначительный 
вес и очень простой монтаж конструкции позволяет минимизировать время и стоимость реконструкции 
домов с надстройкой дополнительных этажей – нет необходимости усиливать фундамент, не исполь-
зуются громоздкие подъёмники, что особенно ценно в городских районах с плотной застройкой, в пром-
зонах, в случаях, когда планом капитального ремонта предусмотрена замена перекрытий или металли-
ческих кровельных стропильных систем. 

Особую привлекательность технологии ЛСТК придают качества, способствующие удешевлению 
работ. Это, в первую очередь, малый собственный вес конструкций, минимальные требования к авто-
транспорту-перевозчику, облегчённая технология монтажа, минимальные сроки работ, отсутствие 
необходимости использовать крупногабаритную технику – именно эти качества сделали ЛСТК техноло-
гию перспективной, расширили сферу её применения.  

Благодаря вариативности архитектурных решений, низкой цене, быстроте сборки металлокаркас-
ная архитектура не имеет ограничений ни географического, ни климатического характера. На данный мо-
мент здания, построенные по технологии ЛСТ, вытеснили традиционные строения уже во многих местах. 
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За последние несколько десятилетий во многих странах мира проведены крупномасштабные 

реформы, направленные на повышение эффективности государственного управления. Большинство 
современных проблем социально-экономического развития в значительной степени связано с реали-
зацией принятых органами государственной власти экономических, социальных и политических реше-
ний, направленных на дальнейшее улучшение социально-экономической ситуации в стране, обеспече-
ние национальной безопасности. Это связано с: 

 изменением статуса и функций государственной службы, качественно иным уровнем «откры-
тости» органов государственной власти; 

 появлением новых форм взаимодействия законодательной и исполнительной власти; 

 переориентацией государственной службы на нужды граждан, отстаиванием их потребностей 
и интересов, корректированием в соответствии с этим планов, программ и проектов собственной дея-
тельности; 

 обеспечением равновесия между государственными и корпоративными интересами; 

 демократическим контролем над функционированием системы административного управления; 

 процессами децентрализации управления, делегирования функций и ответственности снизу и 
др. 

Государственное управление - это целенаправленное организующее воздействие государства (че-
рез систему ее органов и должностных лиц) на общественные процессы, отношения и деятельность лю-
дей. В государственном управлении используются разнообразные материальные, финансовые и интел-
лектуальные и информационные ресурсы. Процесс государственного управления состоит из множества 
управленческих решений и действий и рассматривается как система. Система, по определению 
А.В.Пикулькина, - это множество элементов, частей, подсистем, которые образуют целостность, единство 
[1, c.399].  

А по утверждению Н.И.Глазуновой, «без свойств системности госуправление не может состоять-
ся. В нем задействовано множество государственных органов и общественных структур, большое чис-
ло должностных лиц и иных служащих, миллионы людей. И только системность может придать госу-
дарственному управлению согласованность, координацию, субординацию, целеустремленность, раци-
ональность, эффективность» [2, c.10].  

Системный характер государственного управления заключается в обеспечении  единства  распо-
рядительного  (командно-административного) и партнерского (социально-консолидированного) начал в 
практике регулирования социальных отношений и процессов [3, c.8].  

Из анализа существующих точек зрения на  систему государственного управления следует ее 

Аннотация: В данной статье представления деятельность учреждений в системе государственного 
управления, их структура, роль и место в организации государственного управления, а также затронуты 
проблемы связанные с организацией учреждений в соответствии со структурой государственного стро-
ительстве.      
Ключевые слова: традиция, аппарат, функции государственного управления, демократия, государ-
ственная система управления, административная реформа, национальная польза, исполнительная 
власть, правовое государство, государственное решение, социальный институт. 
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определение: это определенная совокупность иерархически связанных между собой органов политиче-
ской власти и управления, во взаимодействии реализующих управление государственной сферой эко-
номики и социальной жизни и обеспечивающих исполнение законов, конституционно установленных 
прав и свобод граждан.   

Современная концепция государственного управления концентрирует внимание на политическом 
плюрализме в процессе принятия решений, делегировании полномочий на нижние уровни управленче-
ской иерархии, более сбалансированном распределении власти, ответственности и подотчетности, 
развитии и расширении гражданского участия. Данная концепция предусматривает децентрализацию 
управления за счет расширения полномочий и ответственности органов местного самоуправления. Ос-
новная задача правительства заключается в том, чтобы предоставить местным сообществам возмож-
ность самостоятельно решать свои проблемы и контролировать качество предоставляемых публич-
ных услуг. 

Опыт реформ государственного управления в европейских странах показывает, что пределы де-
централизации обусловлены спецификой отношений и потенциалом местного самоуправления. Поли-
тическая децентрализация и коммерциализация публичных услуг в Англии, повышение роли коммун и 
постепенный переход к рыночным отношениям в управлении Германии, административные реформы и 
активизация местных сообществ во Франции – все эти процессы отражают ту или иную модель децен-
трализации, на которые ориентируются другие европейские страны.[4] 

По характеру взаимоотношений центра (центральных органов власти) и регионов (органов вла-
сти национально-территориальных и административно-территориальных единиц) различают суборди-
национное и координационное управление. 

Координационное управление реализуется в форме федерации или конфедерации, когда наряду 
с едиными центральными органами власти существуют и периферийные, обладающие полной или ча-
стичной самостоятельностью. 

Субординационное управление базируется на административном подчинении периферии центру, 
воздействии на нижестоящие органы управления, принуждении к выполнению команд, поступающих из 
вышестоящих органов управления, что характерно для унитарных государств. 

По критерию использования форм собственности выделяют: региональное (субъектно-
федеральное), муниципальное и частное (корпоративное) управление. По воздействию на управляе-
мый объект выделяют отраслевое (функциональное) и территориальное управление. 

Отраслевое управление предполагает наличие вертикали соподчиненности от центра до пред-
приятия. Оно реализуется через отраслевые министерства, которые осуществляют единую техниче-
скую политику в отрасли, обеспечивают необходимые внутриотраслевые и межотраслевые пропорции. 
При переходе к постиндустриальному развитию отмечается снижение роли отраслевого управления, 
так как развитие высоких технологий требует межотраслевого управления.  

Территориальное управление направлено на рациональное размещение производства, углубле-
ние специализации и комплексное развитие регионов, выравнивание уровней их экономического и со-
циального развития. Оно обеспечивается разграничением объемов полномочий между федеральными, 
региональными и местными органами власти.  

В зависимости от масштаба временных рамок управление подразделяется на стратегическое, 
тактическое и оперативное. 

Стратегическое управление - определяет долгосрочную ориентацию по вопросам развития об-
щества в целом или по отдельным направлениям, сферам, объектам, территориям, намечает цели, 
задачи, стратегию развития общества и задает направление деятельности каждому звену управления. 
Основой стратегического управления являются стратегические планы, концепции развития и другие 
документы, отражающие постановку и методы достижения долгосрочных целей.  

Различают стратегии отраслевые: развитие наукоемких отраслей, использование ресурсосбере-
гающих технологий; функциональные: подавление инфляции, привлечение инвестиций; общеполити-
ческие: стабилизация, перестройка, социально-ориентированная политика и др. 

Тактическое управление - конкретные действия по реализации намеченных целей. Это кратко-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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срочное управление, при котором на базе имеющейся информации происходит постоянное сравнение 
показателей стратегического плана с достигнутыми результатами за определенный период. Иногда 
происходит корректировка некоторых показателей стратегического плана, пересматриваются какие-
либо цели, если выявляется действие ранее неучтенных факторов. 

Оперативное управление - призвано решать текущие или возникающие в результате нежела-
тельных отклонений задачи. При этом ставятся конкретные, количественно измеряемые ориентиры и 
используется ситуационный подход, при котором выбирается приемлемый вариант исходя из сложив-
шихся условий. 

Для сохранения конкурентоспособности предприятий иногда вводится доверительное управле-
ние, которое предполагает отделение функций владения от функций управления, осуществляется ли-
цами по договору с органами государственного управления, трансформируется в профессиональное 
управление через специальных управляющих. Отношения с государством строятся не на властном 
подчинении, а на формальном равенстве сторон на основе договора [5, c.7-8]. Таким образом, система 
государственного управления весьма ограничена, ее элементы многомерны, многообразны, способны 
к саморазвитию, являются частью целого. 

В заключении можно сказать, что понятия государство и общество взаимосвязаны. Потому что, 
социальная жизнь людей обладает обширной свободой и самоуправлением. Эта граница социальной 
свободы определяется социальными институтами и государством. То есть, государство принимая за-
коны во всех сферах жизни людей основывает моральные, правовые нормы и обеспечивает контроль 
над ними. Это состояние, оценивается как «распространение государственного управления в обще-
стве».  
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международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1307 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1308 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1309 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1310 

7 февраля 
XXXV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1311 

7 февраля 
XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1312 

10 февраля 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1313 

10 февраля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1314 

12 февраля 
XI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1315 

12 февраля 
XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1316 

15 февраля 

LII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1317 

15 февраля 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1318 

17 февраля 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1319 

17 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1320 

20 февраля 
IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1321 

20 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1322 

23 февраля 
Всероссийская научно-практическая конференция  

НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1323 

www.naukaip.ru 


