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Благодаря большому числу проведенных исследований мы можем сделать следующее заключе-

ние говорить о связи между капиллярными свойствами пласта и зависимостью между пластовой водой 
и углеводородом. Всегда, когда пласт гидрофобен и капиллярные силы препятствуют вытеснению 
нефти водой, дебит нефти зависит от скорости закачки воды. Но это влияние перестает существовать, 
когда капиллярные силы ослабевают. Происходит это потому, что процессы пропитывания пласта не 
зависят от скорости и практически равны, поэтому нефтеотдача не увеличивается.  

Из пористого, неоднородного коллектора при замедлении активации капилярный сил нефть бу-
дет лучше вытесняться водой при увлечении скорости поднятия ВНК. Такие условия возникают при ис-
пользовании щелочных, пресных вод при контакте их в пористой среде с малополярными нефтями. 
Возможность получения различных видов зависимости нефтеотдачи от скорости перемещения водо-
нефтяного контакта в условиях реальных коллекторов подтверждается промысловой практикой [1,c. 
256]. А.Л. Капишников, Колганов и Б.Ф. Сазонов проводили эксперимент на месторождении Самарской 
Луки. Месторождение характеризуется высокой проницаемость, агентом закачки являлась высокоми-
нерализованная вода, с нейтральными смачивающими свойствами. Что это значит? Это значит, что 
процесс протекал без активации капиллярных сил 

Стоит понимать, что такой результат был получен на конкретном месторождении с конкретными 
свойствами. В текущих реалиях в основном встречаются месторождения разные по своей неоднород-
ности и по залежам пластов  

На таких месторождениях нефтеотдача зависит сразу от многих факторов, таких как перепад 
давления, включение нетронутых ранее нефтеносных пропаластков. Изменение траектории потока 
жидкости, вследствие вымывании новых нефтяных зон [2.с.877]. 

Для визуализации действительности влияния скоростью закачки воды на дебит нефти были со-
зданы гидродинамические модели гидрофобного и гидрофильного коллектора. Был проведен экспери-
мент с различной приемистость у нагнетательной скважины и рассчитаны дебиты при разных условиях 
у добывающих скважин В гидрофобной пористой среде вода сосредоточена в центре крупных пор, 
а нефть образует пленку на поверхности породы. При вытеснении вода образует непрерывные кана-
лы через крупные и средние капилляры, а толщина нефтяных пленок постепенно уменьшается. Пере-

Аннотация: В данный момент времени, если коэффициент извлечения нефти на месторождении до-
стигает 50 процентов  это считается отличным показателем. Поэтому, актуально внедрять новые мето-
ды добычи нефти или усовершенствовать старые. Одним из методов увеличение нефти отдачи явля-
ется система поддержки пластового давления. Метод закачки воды увеличивает КИН примерно на 10-
15% . Как и у любого другого МУН, водонапорный метод имеет свои минусы. Главным  минусом явля-
ется слабое влияние на низкопроницаемые участки в пласте. Поэтому найти решение этой проблемы 
поможет увеличить добычу нефти, что на сегодняшний день является одной из важных проблем. Це-
лью работы является анализ воздействия и оценка эффективности влияния скорости закачки воды на 
нефтеотдачу пласта. 
Ключевые слова: Нефтеотдача, закачка воды, гидродинамика, моделирование, влияние.  

http://teacode.com/online/udc;/55/553.982.html
https://www.chem21.info/info/1150838
https://www.chem21.info/info/1548299
https://www.chem21.info/info/527455
https://www.chem21.info/info/1413788
https://www.chem21.info/info/870570
https://www.chem21.info/info/1578268
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нося полученные результаты на пласт, можно предполагать, что в условиях реальных коллекто-
ров суммарное количество остаточной нефти за счет молекулярно-поверхностных эффектов в гидро-
фобных и гидрофобизованных участках будет большим, чем это получено в опытах для однородной 
пористой среды [Рис. 1].  

Изменение дебита нефти благодаря увеличению скорости закачки очень мал. Что подтверждает 
теорию написанную ранее. Изменения уровня добычи после значения приемистости в 400 м3/сут мини-
мальное [Рис. 2]. 

 

 
Рис. 1. Характеристика для гидрофобного коллектора 

 

 
Рис. 2. Итог эксперимента для гидрофобного коллектора 

 
Гидрофильность – это свойство поверхностных частиц породы лучше смачиваться водой, чем 

нефтью при наличии в пласте обеих фаз. Процесс вытеснения в таких коллекторах идет успешнее, по-
скольку нефть скользит по пленке воды, выстилающей поверхность пор [Рис. 3]. 

 

 
Рис. 3. Характеристика для гидрофильного коллектора 
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Рис. 4. Итог эксперимента для гидрофильного коллектора 

 
Изменение динамики добычи нефти от увеличения скорости закачки воды в гидрофильном кол-

лекторе заметно отличается от такой же ситуации в гидрофобном коллекторе. Связано это с капилляр-
ными силами, которые действуют в пласте и со смачиваемостью  двух фаз [Рис. 4]. Был проведен ана-
лиз воздействия и оценки эффективности скорости закачки вода на дебиты нефти. Построены гидро-
динамические симуляции в результате которых сформирован вывод о проделанной работе. Итогом 
исследования  приведенных примеров, двух экспериментов и теории говорит о том, что скорость закач-
ки воды влияет положительно на увеличение дебита  практически во всех случаях.  В гидрофильном 
коллекторе влияние больше чем в гидрофобном, связано это с капиллярным давлением и со временем 
их ослабления [3, c.862]. В основном нефтеотдача увеличивается  за счет включение новых пропласт-
ков, увеличение депрессии и изменение геометрии потока. Также в истории есть примеры, когда уве-
личение скорости закачки никак не повлияло на нефтеотдачу пласта таким примером является место-
рождение Самарской Луки. На этом месторождении в пласт закачивали воду  с нейтральными смачи-
ваемыми свойствами. 

 
Список источников 

 

1. Ганиев, О. Р. Резонансная макро- и микромеханика нефтяного пласта. Интенсификация до-
бычи нефти и повышение нефтеотдачи. Наука и практика / О.Р. Ганиев, Р.Ф. Ганиев, Л.Е. Украинский. - 
М.: Институт компьютерных исследований, 2014. - 256 c. 

2. Малофеев, Г.Е. Нагнетание в пласт теплоносителей для интенсификации добычи нефти и 
увеличения нефтеотдачи / Г.Е. Малофеев. - М.: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компью-
терных исследований, 2008. - 877 c. 

3. Дойч, К.В. Геостатистическое моделирование коллекторов / К.В. Дойч. - М.: Регулярная и ха-
отическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2011. - 862 c. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Д
е

б
и

т 
н

е
ф

ти
, 

ст
.м

3
/с

ут
 

Дата 

Дебит нефти (Приемистость 1000 м3/сут) Дебит нефти (Приемистость 800 м3/сут) 

Дебит нефти (Приемистость 600 м3/сут) Дебит нефти (Приемистость 400 м3/сут) 

Дебит нефти (Приемистость 200 м3/сут) 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 13 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



14 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 57 

СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ EPHEDRA 
DYSTACHYA  В УСЛОВИЯХ ТЕРСКОГО 
ХРЕБТАНА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
ИНГУШЕТИЯ 

Арапиева Фатима Руслановна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»,  
г. Магас 

 
Научный рукуводитель: Дакиева Марет Курешовна  

канд. биолог. наук, доцент кафедры биологии.  
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»,  

г. Магас 
 

 
Введение Выявление состояния ценопопуляций редких видов необходимы для сбора и анализа 

сведений, оценке лимитирующих факторов, поскольку флора динамична, подвержена влиянию 
изменений, как общеклиматических, так и антропогенного прессинга. В этой связи, в республике остро 
стоят вопросы сокращения площадей распространения степной растительности, третичных реликтовых 
лесов, трансформации уникальных экосистем.  

Целью работы было выявление состояния ценопопуляции Ephedra dystachya произрастающей в 
равнинной части, в области Терского хребта среди степной растительности в окрестностях с.п. 
Бековичи. 

Ephedra dystachya представляет собой вечнозеленый кустарничек высотой до 25-50 см. Молоды-
ке побеги желтовато-зеленые, членистые, с длинными, около 3 см длиной междоузлиями, мелкобугор-
чатые, ребристые. Стебель укороченный, раскидистый, кора темная или буровато-серая. Листья реду-
цированы до влагалища, 1-2 мм длиной, надрезанные на две короткие лопасти. Мужские колоски 
овальные, на короткой ножке, с выставляющейся тычиночной колонкой. Плодущие колоски овальные, 
на ножках 1-1,25 мм длиной, одиночные или в пучках, прицветников 3-4 пары, широкоовальных, нижние 
до 1/3 сросшиеся, по краю узко перепончатые, внутренние сросшиеся до половины. Плоды ложные, 
образовавшиеся из сросшихся чешуй, ягодообразные, шаровидные 6-7 мм длиной, костянки с двумя 
семенами, зрелые – красные[1-2]. 

Аннотация. В работе приведены данные о состоянии ценопопуляции одной из древних видов Ephedra 
dystachya, рекомендованного для внесения во второе издание Красной книги Республики Ингушетия с 
категорией угрозы исчезновения региональных популяций видов.  
Ключевые слова: Эфедра, Красная книга, Республики Ингушетия, реликт, популяция. 
 
Annotation. The paper presents data on the state of the cenopopulation of one of the ancient species of 
Ephedra dystachya, recommended for inclusion in the second edition of the Red Book of the Republic of In-
gushetia with the category of the threat of extinction of regional populations of species. 
Key words: Ephedra, Red Data Book of the Republic of Ingushetia, relict, population. 
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Общий ареал вида: Восточная Европа, Средиземноморье, Юго-Западная Азия, Кавказ[3].  На Се-
верном Кавказе встречается во всех регионах в составе аридной растительности в нижнем и средне-
горном поясах[4]. На территории  РИ вид встречается на Терском хребте в окрестностях с. п. Бековичи, 
с. п. Вознесенская, на эродированных степных сухих склонах. 

Вид малотребователен к почвам, неприхотлив, засухоустойчив, приспособлен к сухим местооби-
таниям и бедным органическими остатками почвам. Факультативный кальцефил. Светолюбив. Предпо-
читает рыхлые по механическому составу, бедные сухие каменистые, известковые и песчаные почвы, 
а также песчаные и меловые обнажения. Размножение семенное, созревание семян в июле. 

Сильная антропогенная нагрузка в области Терского хребта вызывает опасение исчезновения 
популяций. Кроме единичных находок, полноценных данных о динамике численности и плотности  по-
пуляции вида на Терском хребте нет.  

Сбор материала проводился в течение вегетационных сезонов 2019-2021 годов на территории 
РИ, в следующих растительных сообществах: типчаково-перистоковыльное с эфедрой (Stipa pennata + 
Festuca valesiaca [+ Ephedra distachya]) . 

Популяционная структура модельного вида изучались с позиций отечественной популяционно-
онтогенетической школы. Возрастная структура онтогенеза ценопопуляции рассматривалась согласно 
принятым стандартным критериям [5]:  ювенильное (j), имматурное (im), виргинильное (v), молодое гене-
ративное (g1), среднее генеративное (g2), старое генеративное (g3), субсенильное (ss) возрастные со-
стояния.  

Общее проективное покрытие (ОПП) исследуемой ценопопуляции Ephedra distachya, входящих в 
состав фитоценоза, оценивалось в баллах по шкалам Браун-Бланке [6]: + - до 1%; 1 - от 1 до 5 %; 2 - от 
6 до 20 %; 3 - от 21 до 50 %; 4 - от 51 до 75%; 5 - от 76 до 100%.  

Исследуемая ценопопуляция встречается в условиях повышенной пастбищной нагрузки., 
плотность ее особей составляет 0,5-2 экземпляров на площади 10 м2, генеративных особей 0,5-0,8 на 
10м2. Жизненное состояние особей и популяций в целом оценивается в пределах 2-3 баллов (по 8-
балльной шкале). Виталитетный уровень (жизненность) не отличаются высокими значениями 
вследствие значительных повреждений особей при эксплуатации фитоценозов с их участием 
(перевыпас крупного рогатого скота, частые степные пожоги). Оголение подземных органов при водной 
и ветровой эрозии склонов также негативно сказывается на состоянии ценопопуляций эфедры 
двухколосой на территории Республики Ингушетия.  

Рассмотренной ценопопуляции свойственна неполночленность онтогенетического спектра (при 
отсутствии проростков, ювенильных, имматурных и иногда сенильных растений), что объясняется их 
неустойчивым положением в фитоценозах в связи с особенностями онтогенеза и влиянием 
антропогенных факторов среды. 

В настоящее время диагностика состояния ценопопуляций растений в конкретной точке ареала 
является необходимым этапом в ходе их комплексного изучения.  

Несмотря на высокую лабильность, проявляемым видом к условиям среды, чрезмерная антропо-
генная нагрузка ставит под угрозу вопрос о присутствии вида в степных ценозах, поскольку для попу-
ляций Ephedra distachya характерно длительное накопление взрослых особей. Кроме этого мы наблю-
даем крайне низкое семенное возобновление и выживаемость проростков. 

Все перечисленные факторы, безусловно требуют дополнительных мер охраны реликтового рас-
тения, сохранившигося с доледниковой эпохи, поиск новых местообитаний данного представителя, а 
также дальнейший мониторинг вида в природных условиях. 
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Яблоня широко культивируется в европейской части России, но, как и любые культурные, дико-

растущие и сорные растения подвержена заболеваниям, именуемыемые альтернариозами, причиной 
которых являются поражения растения микроскопическими несовершенными грибами рода Alternaria. В 

Аннотация: В ходе проведенного исследования была установлена структура микробиоты листьев яб-
лонь, имеющих признаки поражения альтернариозом, и присутствие в ней грибов A. alternata, проведен 
сравнительный анализ микробиот кормовых растений и черных садовых муравьев, определены встре-
чаемость и количественное содержание A. alternatа в организмах исследованных насекомых и установ-
лено наличие в микобиотах листьев кормовых растений и чёрных садовых муравьёв других видов фи-
топатогенных бактерий и грибов. 
Ключевые слова: черный садовый муравей, альтернариоз, яблоня, микоз, фитопатогенные грибы 
 

PARTICIPATION OF LASIUS NIGER L. (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) IN THE SPREAD OF 
PATHOGEN OF APPLE TREES ALTERNARIOSIS 

 
Kulagin Maksim Andreevich 

 
Scientific adviser: Peterson Alexandra Mikhailovna 

 
Abstract: In the course of the study, the microbiota structure of apple-tree leaves with signs of Alternariosis 
and the presence of A. alternata fungi were established, a comparative analysis of microbiota of forage plants 
and black garden ants was performed, the occurrence and quantitative content of A. alternata in the organisms 
of the studied insects was determined and the presence of other phytopathogenic bacteria and fungi in the 
microbiota of forage plants and black garden ants' leaves was determined. 
Key words: lasius niger, alternariosis, apple tree, mycosis, phytopathogenic fungi. 
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1999 году появились первые высказывания об Alternaria как о новом опасном заболевании яблони в 
России [1]. Выделенные штаммы гриба по строению мицелия и органов спороношения и культураль-
ным свойствам были отнесены к виду Alternaria alternata (патотип A. mali). В последние годы различные 
формы альтернариоза занимают всё большую долю в патологиях этой культуры. Имеются предполо-
жения о возможном участии в распространении A. alternata насекомых–переносчиков. Однако, при ра-
нее проведённых микробиологических исследованиях чёрных садовых муравьёв, ассоциированных с 
яблоней, этот вид вообще выделен не был [2]. Поэтому целью данной работы стало выявление роли 
черных садовых муравьев, трофически связанных с яблонями, в распространении фитопатогенного 
гриба A. alternatа – возбудителя альтернариоза яблонь. 

Материалом для микробиологических исследований послужили пораженные листья яблони и 
трофически связанные с ними черные садовые муравьи, собранные в агроценозе в черте г. Энгельс. 
Всего было исследовано 20 листьев яблонь и 30 особей чёрных садовых муравьёв. Микробиологиче-
ские исследования растений и насекомых проводили по стандартным методикам с использованием 
среды PDA [3]. Идентификацию выделенных штаммов бактерий и грибов проводили по фенотипиче-
ским признакам. В ходе проведения исследований было изолировано 36 штаммов бактерий и 42 штам-
ма грибов. Следует отметить, что для идентификации отбирались только доминирующие штаммы бак-
терий. Штаммы грибов идентифицировали все. 

Бактериальная составляющая микрофлоры листьев была представлена исключительно бактери-
ями рода Bacillus, причём основными доминантами являлись B. clausii и B. subtilis. Из грибов на по-
верхности листовых пластинок обнаруживались два вида Alternaria и один вид Fusarium. Наиболее вы-
сокую встречаемость (90%) имел вид A. alternatа – возбудитель альтернариоза яблонь, однако его ко-
личественные показатели на исследованных листьях были незначительны. Это может быть связано с 
ограничением его роста на поверхности листьев доминирующими здесь бациллами, известными своей 
фунгицидной активностью. Помимо A. alternatа на поверхности листьев яблони был обнаружен A. 
cucumerina – возбудитель альтернариоза огурцов, но этот вид встречался значительно реже. В 20% 
проб на поверхности листьев присутствовали грибы Fusaruim solani, хотя их количественные показате-
ли, как и у альтернарий, были низкие.  

Во внутренней среде листовых пластинок доминирующее положение занимали те же виды ба-
цилл, что и на поверхности. Из грибов обнаруживался лишь сапрофитический вид рода Penicillum, при-
чём он имел здесь достаточно высокую численность. Таким образом, на поверхности листьев кормово-
го растения были обнаружены три фитопатогенных гриба: Alternaria alternata, A. cucumerina и Fusarium 
solani, которые не проникали во внутренние ткани растения. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, микрофлора черных садовых муравьев суще-
ственно отличалась от микрофлоры их кормовых растений. Среди бактерий на поверхности и во внут-
ренней среде муравьев наиболее высокие индексы встречаемости и показатели численности имели 
представители рода Serratia: S. grimesii и S. Proteamaculans, которые не изолировались с их кормовых 
растений. Это говорит о том, что условия в организмах насекомых более благоприятны для размноже-
ния этих неспоровых грамотрицательных палочек, чем более жёсткие условия, существующие на рас-
тительном организме.  

Среди грибов с поверхности муравьев и из их внутренних покровов выделены грибы A. alternata и 
Rhizopus nigricans. Грибы A. arborescens Aspergillus niger были изолированы только из внутренней сре-
ды муравья, а гриб A. japonica – напротив, лишь с поверхности внешних покровов. 

Мы проанализировали возможность циркуляции микроорганизмов в системе яблоня – чёрный 
садовый муравей. Бациллы, составляющие основу бактериальной части микробиоты листьев яблонь, 
не выделялись с насекомых, питающихся на этих кормовых растениях. Вместе с тем, бактерии рода 
Serratia, составляющие основу микрофлоры муравьёв, не изолировались с их кормовых растений. 
Среди грибов, представленных в таблице 2, наибольшей экологической пластичностью обладали гри-
бы рода Alternaria, а конкретно вид A. alternata, обнаруженный, как на поверхности муравьев, так и в их 
внутренних тканях. Остальные виды грибов выделялись только из какой-то одной экониши (таблица 2). 
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Таблица 1  
Особенности микробной ассоциации черного садового муравья 

Таксоны микроорганизмов Поверхность Внутренняя среда 

ИВ1 lg КОЕ / г. ИВ lg КОЕ / г. 

Бактерии 

Serratia grimesii 100 1,3 ∗

1 − 2 ∗∗
 

100 3,7

2 − 5
 

S.proteamaculans 80 1,7

1 − 2
 

70 3

2 − 4
 

Грибы 

Alternaria alternata 10 1

1
 

10 3

3
 

A.arborescens - - 5 2

2
 

A.japonica 5 3

3
 

- - 

Aspergillus niger - - 5 3

3
 

Rhizopus nigricans 10 1

1
 

5 3

3
 

1 ИВ - индекс встречаемости 
*- медиана 
** - межквартильный размах 

 
Таблица 2  

Циркуляция грибов в системе яблоня-яблонная тля-черный садовый муравей 

Виды грибов 
Поверхность Внутренняя среда 

листья муравьи листья муравьи 

Alternaria alternata +* + - + 

A.arborescens - - - + 

A. cucumerina + - - - 

A.japonica - + - - 

Aspergillus niger - - - + 

F. solani + - - - 

Penicillum sp. - - + - 

Rhizopus nigricans - + - + 

*+ вид выделялся; - вид не выделялся 
 
Таким образом, была показана потенциальная способность чёрных садовых муравьёв сохранять 

в своём организме различные фитопатогены как бактериальной, так и грибной природы. Несмотря на 
обилие A. alternata на поверхности поражённых альтернариозом кормовых растений, встречаемость и 
количественные показатели этого вида в организмах исследованных насекомых остаются низкими. Тем 
не менее, его присутствие в чёрных садовых муравьях делает этих насекомых дополнительным фак-
тором распространения альтернариоза яблонь в агроценозах. Помимо A. alternata из организмов насе-
комых были выделены другие фитопатогенные микроорганизмы: бактерия Serratia proteamaculans и 
грибы: Alternaria arborescens, A. cucumerina, A. japonica, Aspergillus niger, F. solani, Rhizopus nigricans. 

Активность некоторых патогенных микроорганизмов подавлялась наличием в микробиотах ис-
следованных насекомых бактерии Serratia proteamaculans, синтезирующей летучие соединения, инги-
бирующее развитие мицелия гриба. Из организмов черных садовых муравьев впервые выделены: бак-
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терия Serratia proteamaculans и грибы: Alternaria alternata, A. arborescens, A. japonica, Aspergillus niger, 
Rhizopus nigricans. 

Таким образом, в качестве меры борьбы с распространением фитопатогенных грибов через 
насекомых следует рассмотреть варианты дезактивации патогенных грибов внутри насекомых, то есть 
связать данную меру с трофической цепью.  
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 

 
Актуальность. Красная книга – это официальный документ, который создан для сохранения ви-

дов, находящихся под угрозой исчезновения и требующих мер по их защите. Гербарные коллекции мо-
гут являться материалом для уточнения мест локализации «краснокнижных» видов, что актуально и 
для водорослей. Заливы г. Владивостока и его окрестностей являются ареалом обитания водорослей, 
занесённых в Красную книгу Приморского края. Это и обусловило выбор проблематики и темы прово-
димого исследования. 

Цель исследования – изучить места обитания охраняемых видов водорослей-макрофитов по 
гербарной коллекции, создаваемой на основе многолетних сборов, проводимых на массовых выбросах 
в заливах г. Владивостока и его окрестностях. 

Материалами для работы послужили многолетние гербарные сборы, хранящиеся на кафедре 
экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

Основными методами стали анализ литературных и Интернет-источников, гербарного фонда 
водорослей-макрофитов кафедры экологии и природопользования, гербаризация образцов водорос-
лей, обработка полученного материала с помощью программ семейства Microsoft Office (Word, Excel) и 
Adobe Photoshop. Кроме того, с целью более точной классификации использовались бинокуляр 

Аннотация: в статье представлены основные результаты исследования, проведённого с целью изуче-
ния мест обитания охраняемых видов водорослей-макрофитов по многолетним сборам, проводимым 
на массовых выбросах в заливах г. Владивостока и его окрестностях. Сборы хранятся на кафедре 
«Экология и природопользование» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в виде гербарной коллекции. 
Ключевые слова: водоросли-макрофиты, гербарные сборы, охраняемые виды, Красная книга.  
 

STUDY OF LOCALIZATION OF PROTECTED SPECIES OF MACROPHYTE ALGAE BASED ON LONG-
TERM HERBARIUM COLLECTIONS 

 
Dmitrieva Elena Aleksandrovna, 

Radchenko Diana Eduardovna 
 
Abstract: the article presents the main results of a study conducted to study the habitats of protected species 
of macrophyte algae based on long-term collections conducted on mass emissions in the bays of Vladivostok 
and its environs. Collections are stored at the Department of Ecology and Nature Management of the Federal 
State Educational Institution «Dalrybvtuz» in the form of a herbarium collection. 
Key words: macrophyte algae, herbarium collections, protected species, Red Book. 
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«Olympus», микроскопы «Микмед-5»и «МБС-10», гистологический метод. 
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило в 2 этапа. На первом 

этапе был проведён анализ литературных и Интернет-источников в рамках исследуемой проблемы, в 
рамках которого было выяснено, что для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения и 
требующих мер по их защите, были созданы Красные книги. 

Ретроспективный анализ литературных источников показал, что впервые концепция Красной книги 
была разработана в 1949 г. Комиссией по выживанию видов, созданной Международным союзом охраны 
природы (МСОП). Так появился аннотированный список животных и растений, находящихся на грани ис-
чезновения. Первый председатель Комиссии П. Скотт предложил назвать этот список «Красная книга» 
[1]. 

Первый выпуск Красной книги был издан в 1964 г. Международным союзом охраны природы 
(МСОП) [2]. Затем Красные книги стали создавать для отдельных стран и регионов. В России начало 
истории создания Красной книги отсчитывают с создания Красной книги СССР в 1978 г. [1]. 

Первое издание Красной книги Российской Федерации вышло в 1997 г. [3]. Красная книга России 
содержит информацию о редких видах и мерах по их охране. Правовой основой формирования Крас-
ной книги РФ и её субъектов является Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 
19.12.1991 г. [4] и Федеральный закон «О животном мире» от 5.05.1995 г. [5]. Последняя редакция пе-
речня охраняемых видов РФ датирована 2 апреля 2020 г. [3].  

В регионах России издаются региональные Красные книги. Красная книга Приморского края была 
создана по Постановлению губернатора Приморского края в 2005 г. [6]. Издание Красной книги Примор-
ского края вышло в 2-х томах: том 1 «Животные» вышел в 2005 г. [7], том 2 «Растения» –  в 2008 г. [8]. 

Для нашего исследования представляют интерес охраняемые виды водорослей. В ходе работы 
было выяснено, что в том «Растения» Красной книги нашего региона внесены 27 видов красных, 7 ви-
дов бурых и 1 вид зелёных водорослей [8]. 

В ходе второго этапа исследования был изучен видовой состав «краснокнижных» водорослей, 
хранящихся в гербарии кафедры «Экология и природопользование», а также места их сборов в зал. 
Петра Великого Японского моря.  

В ходе изучения многолетних гербарных сборов было обнаружено 148 экземпляров, относящих-
ся к охраняемым видам. В гербарии кафедры находятся редкие виды из 2-х отделов – Ochrophyta 
(табл. 1) и Rhodophyta (табл. 2). Наиболее представленными по числу экземпляров в коллекции явля-
ются Coccophora langsdorffii (Turn.) Grev., Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, Gelidium elegans Kiitz., 
Dasya sessilis Yamada и Delesseria serrulata Harvey. 

 
Таблица 1 

Места сборов и число «краснокнижных» водорослей отдела Ochrophyta, хранящихся  
в гербарной коллекции кафедры 

Заливы 
Вид 

Год 
Coccophora  

langsdorffii, экз. 
Colpomenia 
bullosa, экз. 

Undaria pinnatifida, экз. 

Петра  
Великого 

2000 
  

1 

2008 2 
  

2012 2 
 

3 

2019 5 
  

Амурский 
2009 

  
1 

2012 1 1 2 

Уссурийский 

1998 1 
  

2000 
  

1 

2001 1 
  

2002 
  

1 

2003 1 
  

2004 
  

1 

2007 1 
 

1 
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Продолжение таблицы 1 

Заливы 
Вид 

Год 
Coccophora  

langsdorffii, экз. 
Colpomenia 
bullosa, экз. 

Undaria pinnatifida, экз. 

 

2008 2 
 

4 

2009 2 
  

2011 3 
  

2012 4 
 

1 

2015 1 
  

2016 1 
  

2018 
  

2 

2020 
  

4 

2021 4 
 

2 

2022 
  

1 

Находка 2007 
 

1 
 

Стрелок 2015 1 
  

Итого:  32 2 25 

 
Таблица 2 

Места сборов и число «краснокнижных» водорослей отдела Ochrophyta, хранящихся  
в гербарной коллекции 

Заливы 
Вид 

Год 

Gelidium  
elegans, 

экз. 

Gelidium  
pacificu,  

экз. 

Dasya  
sessilis, 

экз. 

Delesseria  
serrulata, 

экз. 

Coccotylus  
orientalis, 

экз. 

Porphyra  
inaequicrassa, 

экз. 

Петра  
Великого 

2008  1 1 2   

2011 2      

2012   2    

Амурский 

2007 1      

2008  1  1   

2009 1   1   

2010 4      

2011 9  2    

2012 11      
2013 7 

     
2014 7 

     
2015 3 

     
2018 5 

  
1 

  

Уссурийский 

2000 
   

1 
  

2003 
    

1 
 

2007 1 
     

2008 1 
 

1 1 
  

2009 2 1 
    

2011 1 
     

2012 
  

1 
   

2014 1 
     

2015 1 
     

2016 1 
     

2020 
  

2 
   

2021 
   

2 
 

2 

2022 
  

2 1 1 
 

Восток 1985 
  

1 
   

Славянский 2019 1 
     

б. Японка 2012 1 
     

Итого:  60 3 12 10 2 2 
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В ходе анализа гербарных этикеток, в том числе, черновых, а также имеющихся пометок на гер-
барных экземплярах, были выяснены точные места обнаружения редких видов водорослей – заливы и 
бухты, относящиеся к зал. Петра Великого, где проводились их сборы. 

 

 
Рис. 1. Встречаемость охраняемых видов водорослей, хранящихся в гербарной коллекции 

 
Исходя из данных, представленных в гистограмме (рис. 1), наибольшее число экземпляров охра-

няемых видов приходится на Gelidium elegans Kiitz. – 60 шт. (41% от общего числа хранящихся в кол-
лекции «краснокнижных» видов). 

В ходе исследования было выяснено, что наибольшее число охраняемых видов водорослей от-
дела Бурые было найдено в Уссурийском заливе (бухты Лазурная и Сухопутная), а отдела Красные – в 
Амурском (ст. Чайка) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Места сборов «краснокнижных» водорослей, хранящихся в гербарной коллекции:  

1 – б. Северная; 2 – ст. Чайка; 3 – Токаревский маяк; 4 – б. Патрокл; 5 – б. Сухопутная;  
6 – б. Лазурная; 7 – б. Абрек; 8 – зал. Восток; 9 – зал. Находка; 10 – б. Японка 

 
Подчеркнём, что все образцы были собраны на массовых выбросах в различных заливах Япон-

ского моря, то есть живые экземпляры «краснокнижных» водорослей из природы не изымались.  
Кроме того, в гербарной коллекции хранятся охраняемые виды, занесённые в Красные книги дру-

гих регионов. Таким видом является Grateloupia acuminata Holmes, которая является «краснокнижным» 
видом Сахалинской области [9]. 

Во время исследования мы также выяснили ареал обитания редких видов, обнаруженных в гер-
барной коллекции, а также их статус, указанный в Красной книге Приморского края (рис. 3, табл. 3) [8].  

32 

2 

25 

60 

3 12 10 2 2 
0

10

20

30

40

50

60

70

Ч
и

с
л

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

Виды 

Коккофора Лангсдорфа 

Колпомения пузырчатая 

Ундария перистонадрезная 

Гелидиум изящный 

Гелидиум тихоокеанский  

Дазия сидячая 

Делессерия мелкопильчатая 

Коккотилус восточный 

Порфира неравномерно-толстая 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 25 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Ареал обитания охраняемых видов, в соответствии с Красной книгой Приморского края: 

1 – зал. Петра Великого; 2 – о. Монерон; 3 – о. Хонсю; 4 – о. Хоккайдо; 5 – юг п-ова Сахалин;  
6 – Курильские о-ва; 7 – б. Терней 

 
В основном, места обнаружения охраняемых видов, хранящихся в гербарной коллекции, совпа-

дают с ареалом их обитания, указанным авторами Красной книги Приморского края. Практически все 
экземпляры были найдены в зал. Петра Великого. Исключением является б. Японка, не отмеченная 
авторами Красной книги как место обитания Gelidium elegans. То есть вид, обнаруженный в массовых 
выбросах этой бухты и зафиксированный в 2012 г., можно считать флористической находкой. 

 
Таблица 3 

Ареал обитания и статус водорослей-макрофитов, занесённых в Красную книгу  
Приморского края [8] 

Вид Статус Ареал обитания 

Коккофора Лангсдорфа Уязвимый Зал. Петра Великого, о. Хонсю 

Колпомения пузырчатая Уязвимый 
Зал. Петра Великого, юго-западное  
побережье о-ва Сахалин 

Ундария перистонадрезная Угрожаемый Зал. Петра Великого, о-ва Хонсю и Хоккайдо 

Гелидиум изящный На грани исчезновения Зал. Петра Великого, юг п-ова Сахалин 

Гелидиум тихоокеанский На грани исчезновения Зал. Петра Великого 

Дазия сидячая Уязвимый 
Зал. Петра Великого, о. Монерон, о. Хоккайдо 
и о. Хонсю 

Делессерия  
мелкопильчатая 

Уязвимый 
Зал. Петра Великого, м. Поворотный,  
б. Терней 

Коккотилус восточный Угрожаемый Зал. Петра Великого, Курильские о-ва 

Порфира  
неравномерно-толстая 

Угрожаемый 
Зал. Петра Великого, побережье южного  
Сахалина 

 
Большая часть найденных видов относится к уязвимым, кроме того, 2 вида находятся на грани 

исчезновения (Gelidium elegans Kiitz. и Gelidium pacificum Okamura). Вместе с тем, Gelidium elegans 
Kiitz. довольно часто встречается среди образцов гербарной коллекции. Наибольшее число экземпля-
ров данного вида было найдено в 2012 г. в Амурском заливе. 

Таким образом, в ходе исследования изучен видовой состав «краснокнижных» водорослей, 
находящихся в гербарии кафедры. В коллекции было обнаружено 9 видов водорослей, занесённых в 
Красную книгу Приморского края. Наибольшее число экземпляров охраняемых видов приходится на 
Gelidium elegans Kiitz. – 60 шт. (41% от общего числа хранящихся в коллекции «краснокнижных» видов). 
Все «краснокнижные» виды имеют разный статус охраны (уязвимый, угрожаемый и на грани исчезно-
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вения). Кроме того, на данном этапе мы выяснили ареал обитания охраняемых видов и места, где бы-
ли обнаружены виды, хранящиеся в гербарной коллекции. Практически все образцы были собраны в 
зал. Петра Великого, который является ареалом обитания «краснокнижных» видов, хранящихся в гер-
барии кафедры. Исключением является б. Японка. Бухта не отмечена авторами Красной книги как ме-
сто обитания Gelidium elegans, соответственно образец, найденный в этой бухте в 2012 г., является 
флористической находкой. 
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Искусственный интеллект – это способность цифрового компьютера или робота с компьютерным 

управлением выполнять задачи, обычно связанные с разумными существами, такие как обучение на 
основе прошлого опыта. Системы, основанные на искусственном интеллекте, используют различные 
алгоритмы для организации и понимания огромных объемов данных с целью принятия оптимальных 
решений. Но как ИИ может поддержать быстрорастущую горнодобывающую отрасль и способствовать 
развитию горнодобывающей отрасли? 

Потребности в разведке золота: 
Исторически сложилось так, что крупные открытия золота опережали расходы на геологоразвед-

Аннотация: Учитывая, что общие операционные расходы ведущих горнодобывающих компаний по 
всему миру достигают 15 миллиардов долларов США, эффективная добыча сырья сейчас является 
одним из самых перспективных направлений. Хотя нельзя отрицать, что человеческий вклад в горно-
добывающий сектор незаменим, по оценкам McKinsey, к 2035 году эра добычи полезных ископаемых, 
достигнутая за счет автономной добычи полезных ископаемых с использованием анализа данных и 
цифровых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), позволит производителям минерально-
го сырья экономить от 290 до 390 миллиардов долларов в год. 
В моей работе рассмотрены такие вопросы, как: как искусственный интеллект может принести пользу 
горнодобывающей промышленности, в каких именно секторах может быть внедрен ИИ, плюсы и мину-
сы внедрения ИИ. 
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, искусственный интеллект, полезные ископае-
мые, управление компьютером. 
 

HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAN BENEFIT THE MINING INDUSTRY 
 

Rajabov Khusniddin Abdusattor ugli 
 
Annotation: Considering that the total operating expenses of the leading mining companies around the world 
reach 15 billion US dollars, efficient extraction of raw materials is now one of the most fashionable phrases. 
Although it cannot be denied that human contribution to the mining sector is irreplaceable, McKinsey estimates 
that by 2035, the era of mining, achieved through autonomous mining using data analysis and digital technol-
ogies such as artificial intelligence (AI), will allow mineral producers to save from 290 to 390 billion dollars per 
year. 
My work examines such issues as: how artificial intelligence can benefit the mining industry, in which sectors 
AI can be implemented, the pros and cons of AI implementation. 
Key words: mining, artificial intelligence, minerals, computer management. 
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ку; однако в 2012 году расходы достигли пика в 6,1 миллиарда долларов США. И в общей сложности в 
период с 2013 по 2015 год было открыто четыре месторождения, тогда как до 2012 года отрасль обна-
руживала в среднем 10 месторождений в год. 

Будущие открытия, вероятно, будут более глубокими и сложными рудными телами, которые 
скрыты вскрышными породами и другими геологическими структурами. Машинное обучение показало 
себя многообещающим инструментом для обработки огромного объема данных, собранных во время 
разведки, и является ключом к поиску этих более сложных месторождений. Способ, которым он дости-
гает этого, заключается в том, что: 

1. Использование обучающих данных (карты с известными месторождениями и характеристи-
ками) 

2. Данные очищаются, преобразуются, интерпретируются, а затем используются для обучения 
машин с целью прогнозирования целей 

3. Идентифицируются объекты с высоким потенциалом минерализации или добычи 
Goldspot Discoveries Corp использует искусственный интеллект для улучшения разведки полез-

ных ископаемых, используя различные данные, на основе которых можно обнаружить потенциальные 
месторождения золота. Компания, используя искусственный интеллект, продвинутую аналитику и ими-
тационное моделирование, имеет потенциал для увеличения добавленной стоимости горнодобываю-
щей промышленности на сумму более 11 миллиардов долларов. 

2. Обеспечение устранения ошибок удаленной эксплуатации путем анализа данных 
Если искусственный интеллект сможет помочь пользователю лучше понять окружающую среду и 

местность, на которой должна начаться эксплуатация, подверженность шахтеров, работающих на пе-
редовой, опасным ситуациям будет уменьшена. Эта идея возникла и в нефтегазовой отрасли. Благо-
даря поддержке больших данных компании могут сэкономить 80% при поиске новых месторождений по 
сравнению с традиционными методами со всеми сложными и дорогостоящими бюрократическими про-
цессами, которые предшествуют разведке месторождений. Кроме того, полученные данные могут быть 
использованы в последующих программах рекультивации, где требуется восстановление естественной 
среды местности.  

Но мы всегда должны иметь в виду, что для получения ценного анализа разведочных данных 
нам необходимо преодолеть одну из самых больших проблем в области машинного обучения в обла-
сти разведки: получение релевантных и чистых наборов данных. 

3 Нейронные сети для эффективного обогащения 
Интеллектуальная сортировка минералов и руд уже применяется в горнодобывающей промыш-

ленности, а алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на цветовых датчиках и рентгеновских 
данных, улучшают качество и количество, например, процесса извлечения алмазов. Глубокие нейрон-
ные сети, которые используют сети с огромными объемами данных для обучения, могут обеспечить 
еще более высокое качество руды и потенциальную экономию затрат в горнодобывающей промыш-
ленности за счет значительного улучшения распознавания изображений и речи. 

Другим важным аспектом является то, что скорость управления данными, которую могут обеспе-
чить эти нейронные сети, позволяет разрабатывать системы реального времени, которые могут быстро 
распознавать потенциальные проблемы или даже опасность в процессе горнодобывающей отрасли. 
Обработка данных с помощью нейронных сетей может повысить не только стоимость горнодобываю-
щей отрасли, но и уровень безопасности в процессе горнодобывающую отрасли. 

Применение искусственного интеллекта в горнодобывающей промышленности неисчислимо. По-
скольку "Зеленая революция" уже началась, потребность в таких сырьевых материалах, как кремний 
для солнечных фотоэлектрических панелей и литий для батарей, значительно возросла. Искусствен-
ный интеллект превращает добычу сырья из операции, ориентированной на людей, в операцию, ори-
ентированную на процесс, что имеет решающее значение для обеспечения надлежащих условий для 
здоровья и безопасности шахтеров, высокого уровня точности, устранения ошибок и ускорения процес-
са принятия решений. 

Поскольку горнодобывающему сектору требуются все более эффективные и действенные опе-
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рации, такие как автономная добыча полезных ископаемых, отрасль требует инвестиций в различные 
технологии искусственного интеллекта. Некоторые горнодобывающие компании хотели бы инвестиро-
вать, в то время как некоторые другие еще не готовы. Но в любом случае, потребность в горном деле 
уже существует. 
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Введение 
В компьютерном зрении, сегментация — это процесс разделения цифрового изображения на не-

сколько сегментов. Цель сегментации заключается в упрощении или изменении представления изоб-
ражения, чтобы его было проще и легче анализировать [1, с. 52]. Сегментация изображений обычно 
используется для того, чтобы выделить объекты и границы на изображениях. Более точно, сегмента-
ция изображений — это процесс присвоения таких меток каждому пикселю изображения, что пиксели с 
одинаковыми метками имеют общие визуальные характеристики.  

Задачи сегментации  
Задачи сегментации изображения можно разделить на три условные группы, в зависимости от 

объема и типа передаваемой ими информации. 
В то время как семантическая сегментация сегментирует широкую границу объектов, принадле-

жащих определённому классу, сегментация экземпляра представляет карту сегментов для каждого 
объекта, который он просматривает на изображении, без какого-либо представления о классе, к кото-
рому принадлежит объект. 

Наиболее информативной на сегодняшний день является паноптическая сегментация, представ-
ляющая собой сопряжение задач инстанционной и семантической сегментации. Иными словами, па-
ноптическая сегментация даёт нам карты сегментов всех объектов любого конкретного класса, присут-
ствующих на изображении. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности методов сегментации изображения. Приведе-
ны задачи сегментации. Проведена демонстрация работы алгоритмов сегментации. Продемонстриро-
ваны примеры математических выражений сегментации изображения.  
Ключевые слова: сегментация, свойство регионов, сегментация экземпляров. 
 

IMAGE SEGMENTATION 
 

Shalimanov Dmitry Igorevich, 
Korkin Anatoly Alekseevich 

 
Scientific adviser: Balabanova Tatiana Nikolaevna 

 
Abstract: This article discusses the features of image segmentation methods. Segmentation tasks are given. 
A demonstration of the operation of segmentation algorithms was carried out. Examples of mathematical ex-
pressions of image segmentation are demonstrated. 
Key words: segmentation, region property, instance segmentation. 
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Сегментация цветных изображений включает в себя разделение цветового пространства, то есть 
пространства RGB. Базовый подход цветовой сегментации основан на некотором эталонном (или до-
минирующем цвете) (R0, G0, B0) и пороговом значении декартовых расстояний до него от каждого пик-
сельного цвета f(x, y) = (R (x,y), G (x,y), B (x,y)): 

 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1, если 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑𝑚𝑎𝑥

0, если  𝑑(𝑥, 𝑦) > 𝑑𝑚𝑎𝑥
;   𝑑(𝑥, 𝑦)√(𝑅(𝑥,𝑦) − 𝑅0)2 + (𝐺(𝑥,𝑦) − 𝐺0)2 + (𝐵(𝑥,𝑦) − 𝐵0)2,       (1) 

 
где g(x, y) - двоичная карта области после порогового значения. Это правило порогового значе-

ния определяет сферу в пространстве RGB, центрированную на эталонном цвете. Все пиксели внутри 
сферы или на ней принадлежат области с индексом 1, а все остальные пиксели находятся в области 0. 

Сегментация по регионам – алгоритмы сегментации на основе регионов работают, основываясь 
на поиск сходства между соседними пикселями и группируя их под общим классом.  

Как правило, процедура сегментации начинается с некоторых пикселей, установленных в каче-
стве исходных пикселей, и алгоритм работает, обнаруживая непосредственные границы пикселей и 
классифицируя их на похожие или непохожие. Затем непосредственные соседи обрабатываются как 
связные звенья, и шаги повторяются до тех пор, пока всё изображение не будет сегментировано.  

Связь пикселей определяется в терминах окрестностей пикселей. Нормальная прямоугольная 
выборка, создающая конечную арифметическую решетку {(x,y): x = 0, 1, ..., X−1; y = 0, 1, ..., Y−1}, под-
держивающую цифровые изображения, позволяет определить два типа окрестностей, окружающих 
пиксель. 4-окрестности {(x−1,y), (x,y+1), (x+1,y), (x,y−1)} содержат только пиксели выше, ниже, слева и 
справа от центрального пикселя (x, y). 8-окрестностей добавляют к 4-окрестностям четыре диагональ-
ных соседа: {(x−1,y−1), (x−1,y), (x−1,y+1), (x,y+1), (x+1,y+1), (x+1,y), (x+1,y−1), (x,y−1)}. Арифметические 
решетки для представленных ранее типов окрестностей изображены на рисунке 7. 

 

 
а)             б) 

Рис. 1. Пример арифметической решетки для: а) 4-связной области; б) 8-связной области 
 
4-связный путь от пикселя p1 к другому пикселю pn определяется как последовательность пиксе-

лей {p1, p2, ..., pn}, такая, что pi + 1 является 4-соседом pi для всех i = 1, ..., n−1. Путь 8-связный, если pi+ 

1 является 8-соседом pi. Набор пикселей является 4-связанной областью, если существует хотя бы 
один 4-связанный путь между любой парой пикселей из этого набора. 8-соединенная область имеет по 
крайней мере один 8-соединенный путь между любой парой пикселей из этого набора. 

Сходство регионов или неоднородность пикселей, образующих связную область, представлена 
предикатом однородности, т.е. логическим утверждением или условием, являющимся истинным, если 
пиксели в областях одинаковы по некоторому свойству (цвету, уровню серого, силе края и т.д.). Общий 
предикатор ограничивает вариации сигнала по окрестности:  предикат P(R), где R обозначает связную 
область, ИСТИНЕН, если |f(x,y) − f(x+ξ,y+η)| ≤ Δ и ЛОЖЕН в противном случае (здесь, (x, y) и (x+ξ, y+η) - 
координаты соседних пикселей в области R. Этот предикат не ограничивает изменение уровня серого в 
пределах области, поскольку небольшие изменения значений сигнала могут накапливаться по всей об-
ласти. 
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Современные инфокоммуникационные системы предоставляют своим пользователям широкий 

спектр услуг. Несмотря на это, значительную их долю составляет телефонная связь, требующая обес-
печения высокого качества передачи речи.  

Особенностью оценки качества речевых сигналов является её субъективный характер. Основ-
ными характеристиками, по значениям которых принимаются решения о нормировании и оценки каче-
ства связи являются громкость, разборчивость и натуральность [1]. Для высококачественных каналов 
связи актуальны еще два компонента: узнаваемость говорящего и низкий уровень помех. В современ-
ных системах связи исходный речевой сигнал претерпевает преобразования различного рода, будь то  
фильтрация, дискретизизация, квантование, кодирование, скремблирование на стороне передачи и 
обратные им на принимающей стороне. Результатом этих процессов являются синтезированные сиг-
налы разной степени качества. 

Существуют различные методы оценки синтезированного речевого сигнала [1], каждый из кото-
рых имеет свои достоинства и недостатки, определяемые его спецификой (рис. 1).  
 

Аннотация. В статье рассматриваются предложения по программно-аппаратному способу замещения 
существующего измерительного комплекса РИ-8/4. Сделан акцент на расширение возможностей 
устройства. Кратко охарактеризованы способы оценки качества речевых сигналов в современных си-
стемах связи. Детально рассмотрен тональный метод.  
Ключевые слова: оценка качества речевых сигналов, рот искусственный, программно-аппаратная ре-
ализация, методы оценивания качества передачи речи, речевые тракты.  
 

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR INSTRUMENTAL MEASUREMENTS OF SPEECH SIGNALS 
 

Kimerin Dmitrii   
 

Scientific adviser: Stremoukhov Mikhail Vladimirovich 
 
Abstract. The article discusses proposals for a hardware and software method for replacing the existing 
measuring complex RI-8/4. Emphasis is placed on expanding the capabilities of the device. The methods of 
assessing the quality of speech signals in modern communication systems are briefly described. The tonal 
method is considered in detail. 
Key words: evaluation of the quality of speech signals, artificial mouth, software and hardware implementa-
tion, methods for assessing the quality of speech transmission, speech tracts.  
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Методы оценивания качества передачи речевого сигнала
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Рис. 1. Классификация методов оценивания качества речи 

 

Объективные методы оценивания качества передачи 
речевого сигнала

Методы временного анализа:
MSE  - Mean Square Error (среднеквадратичная ошибка) CORR = 0.04 - 0.91;
SNR – Signal-to-Noise Ratio (Отношения сигнал-шум) CORR = 0.11 – 0.92;
SNRseg- Segmental Signal-to-Noise Ratio (Сегментный SNR) CORR = 0.11 – 0.58.

Методы частотного анализа:
ISD  - Itakura-Saito Distance (Расстояние Итакуры-Саито) CORR = 0.31 – 0.95;
СD – Cepstral-Distance (Кепстральное расстояние) CORR = 0.14 – 0.87;
SD- Spectrum Distortion (Искажение спектра) CORR = 0.67 – 0.96;
ESC- Excitement Spectral Correlation (Корреляция возбуждения спектра) CORR 
= 0.08 – 0.96;
SPD- Spectrum Phase Distortion (Искажение фазового спектра) CORR = 0.19 – 
0.96;
ФОСД – Функция ощущения спектральной динамики CORR = 0.38 – 0.76.

Методы психоакустического анализа:
BSD  - Back Spectral Distortion (Искажение спектра барков) CORR = 0.46 – 
0.98;
MBSD – Modified Bark Spectral Distortion (Модифицированное искажение 
спектра барков) CORR = 0.59 – 0.98;
PESQ – Perceptual Evaluaiton of Speech Quality (Перцептивная оценка качества 
речи) CORR = 0.15 – 0.93.

CORR – коэффициент корреляции с показателями объективных и 
субъективных оценок качества речи.

 
Рис. 2. Классификация объективных методов оценивания качества передачи речевого сигнала 
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Исходя из этого, универсального метода не существует, и для полноценного исследования тре-
буется применение нескольких методов. Точность объективных методов оценки качества речи харак-
теризуется коэффициентом корреляции с показателями субъективной оценки (рис. 2). 

 Корреляция объективных методов оценивания  сильно разнится не только от вида применяемо-
го метода, но и от кодеков, используемых в системе связи. Исходя из этого, основными и самыми точ-
ными методами оценивания качества речи на данный момент являются субъективно-статистические. В 
частности тональный метод определён нормативно – ГОСТ 8031-78. Он заключается в прослушивании 
оператором через телефонный тракт звукового давления отдельных частотных составляющих спектра, 
воспроизводимых поочередно искусственным ртом на другой стороне (рис. 3). Эксперт определяет 
уровни ощущения тонов, по которым вычисляют величину форматной разборчивости [2]. 
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Помещение 1
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(прием)

1411

16 18 21

55 5

3
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8 12

 
Рис. 3. Функциональная схема измерения качества речевого тракта тональным методом  

согласно ГОСТ 8031-78 
 
Где: 
1, 14 - вольтметры; 
2 – прибор "рот искусственный"; 
3 - измерительный микрофон; 
4, 19 -  телефоны испытуемых телефонных аппаратов; 
6, 20 - микрофоны испытуемых телефонных аппаратов;  
6, 17 - испытуемые телефонные аппараты;  
7, 15 - искусственные абонентские линии;  
8, 12 - источники постоянного напряжения;  
9, 13 - мосты питания;  
10 - искусственная соединительная линия;  
11 - установка для создания шума;  
16 - согласующее устройство;  
18 - МЗ;  
21 - генератор сигналов низкочастотный. 
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В вышеописанной схеме измерения разборчивости основным «специфическим» устройством, 
необходимым для реализации исследования, является прибор – рот искусственный (РИ). РИ – предна-
значен для определения акустических параметров преобразователей, изделий абонентской техники в 
качестве технологического средства измерения [1]. Обычно в качестве эталонного прибора «рот искус-
ственный» применяется измерительный комплекс РИ-8/4, каждый из элементов данного комплекса в 
силу предназначения обладает выдающимися техническими характеристиками и, соответственно, яв-
ляется технически сложным изделием, что обуславливает высокую стоимость данного комплекса 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Ценовой спектр измерительных комплексов РИ 

Прибор Цена, руб 

РИ-8/4, ОКБ «Октава» 53 737 

РИ-8/4, ОКБ «Октава» 40 240 

РИ-3, ГП «Дальняя связь» 45 230 

  
Из анализа приведенной таблицы следует, что средняя цена РИ на рынке варьируется от 40  000 

до 50 000 рублей. Для образовательных учреждений, когда прибор не используется ежедневно, и не 
требуется образцовая работа схемы, покупка РИ от производителя является нецелесообразной.  

Одним из возможных решений является разработка прототипа устройства, выполняющего анало-
гичные РИ функции, но обладающего меньшей стоимостью. 

Разрабатываемый прибор РИ должен соответствовать следующим параметрам [2]: 
- звуковое давление на расстоянии 20 мм должно быть не менее значений, указанных в (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Необходимое звуковое давление, генерируемое РИ 

Частота, Гц Звуковое давление, Па 

250 5,2 

500 3,3 

650 2,4 

800 1,8 

950 1,5 

… .. 

4550 0,5 

6150 0,5 

8600 0,5 

  
- амплитудная характеристика звукового давления, развиваемого РИ на расстоянии 25 мм, долж-

на быть линейной при давлениях от 0,1 до 3 Па с отклонениями от линейности в пределах ±1 дБ.  
В среднем суммарное эффективное звуковое давление, создаваемое речью говорящего абонен-

та на микрофон, составляет 1,5 Н/м2.  
 Для достижения поставленной цели, требовался датчик акустического давления или микрофон с 

известной амплитудной характеристикой и диапазоном измерения как можно ближе к представленным 
выше в (табл. 2). 

Для  того чтобы добиться стабильной работы РИ, рассматривался вариант использования источ-
ника звука с обратной связью. Похожая идея реализуется при настройке систем акустического оформ-
ления помещений. Эта технология широко используется звукорежиссерами для настройки звука в сту-
диях и концертных залах, а также простыми обывателями для синхронизации динамиков многоканаль-
ного «домашнего кинотеатра». Для работы требуется компьютер со специализированным ПО, измери-
тельный микрофон с всенаправленной диаграммой направленности и сам источник звука (динамик). 
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Принцип работы заключается во внесении в исходный сигнал изменений на этапе обработки цифро-
вым звуковым процессором, таким образом, чтобы получить наиболее равные характеристики в кон-
кретной точке прослушивания, лишенные влияния помещения и особенностей акустической системы. 

 
Таблица 3 

Возможные аналоги измерителя звукового давления 

Устройство Цена, 
руб 

Звуковое  
давление, Па 

Полоса частот, Гц Пригодность 

DFRobot оригинальный  
гравитационный гибкий  
пьезо-пленочный датчик 

436,22 Рассчитывается 
путем косвенных 
измерений 

0,001 – 1000*106 Не подходит 

Шумомер TES-1357 10500 0,63*10-3 -63,25 31,5  – 8*103 Подходит 

Датчик давления, MPX4250AP 2300 20*103 – 250*103 Не определена в 
тех. документации 

Не подходит 

Измерительный микрофон 
Behringer ECM8000 

3350 Рассчитывается 
путем косвенных 
измерений 

15 – 20*103 Подходит 

 
Исходя из представленной проблематики инструментальных измерений речевых сигналов оче-

видно, что требуется разработка  современных аналогов уже созданных приборов с расширенным 
спектром возможностей,  обусловленным наличием в схеме программно-аппаратного устройства, 
управляющего обратной связью (рис. 4). 

 

ПА

УУ

ИЗД
УГ

ЗС

Упр.

 
где: 
УГ ЗС – управляемый генератор звуковых сигналов;  
ПА УУ – программно-аппаратный комплекс управляющего устройства;  
ИЗД – измеритель звукового давления. 

 
Рис. 4.  Программно-аппаратный комплекс, замещающий РИ 

 
Основными достоинствами предложенной выше схемы измерительного устройства является 

наличие в ней обратной связи и программно-аппаратный способ решения. Они позволяют  контролиро-
вать работу комплекса и вносить изменения в характеристику генерируемого им звукового давления в 
режиме реального времени. Также  предполагают возможность не только проведения необходимых 
измерений качества речевого сигнала, но и функции накопления и обработки результатов этих измере-
ний с использованием средств вычислительной техники с применением разнообразных, в том числе и 
вновь разрабатываемых методов анализа качества речевого сигнала без внесения изменений с схем-
но-технические решения аппаратной части измерительного комплекса. 
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Для Telegram бота самым главным аспектом является продуманная логика цепочек сообщений 

ответов на сообщения и команды, приходящие от пользователя. В качестве вариантов создания логики 
работы бота можно рассмотреть следующие доступные варианты: 

1. конструктор ботов [1]; 
2. самостоятельная разработка. 
Первый вариант подразумевает создание ботов с помощь так называемого блочного программи-

рования, где вместо написания кода используются готовые, подготовленные заранее блоки соединяя, 
которые можно получить желаемый результат. Для каждого блока настраиваются входные и выходные 
данные и они соединяются в цепочки сообщений. Существует множество сервисов, предоставляющих 
данную возможность, все они имеют аналогичный функционал, основные отличия заключаются в усло-
виях использования сервиса и предоставляемом функционале на разных тарифах.  Пример создания 
бота для Telegram показан на рисунке 1. 

Второй же вариант предполагает написание всей логики работы и функционала самостоятельно 
с помощью какого-либо языка программирования. Выбор и подключение используемых компонентов в 
виде базы данных или системы управления контентом, подключение функционала с помощью API. 
Установка на сервере всех необходимых зависимостей и развертывание бота [2] также нужно будет 
выполнят самостоятельно. 

Из описанного выше была составлена таблице 1, в которой перечислены основные возможности 
и недостатки каждого из методов. 

Из данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что выбирать конструктор ботов 
лучше только в том случае если не имеется навыков программирования, настройки сервера и функци-
онал будет не большим и базовых тарифов будет хватать. Когда бот подразумевается в качестве 
вспомогательного инструмента, например в бизнесе [3], где предполагается создание небольшого бота 
с функционалом, который не будет изменяться слишком часто, конструктор является отличным вари-
антом, так как нужно один раз настроить его под себя, а дальнейшее сопровождение на себя берёт 
сервис где он был создан. 

Аннотация: статья посвящена сравнению основных методов разработки telegram ботов и рассмотре-
нию преимуществ и недостатков каждого из них. 
Ключевые слова: telegram бот, разработка, конструктор ботов, самостоятельная разработка. 
 

TELEGRAM BOT DEVELOPMENT METHODS 
 

Tolmachev Vladislav Evgenievich 
 
Annotation: the article is devoted to comparing the main methods of developing telegram bots and consider-
ing the advantages and disadvantages of each of them. 
Key words: telegram bot, development, bot builder, self-development. 
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Рис. 5. Создание функционала бота с помощью конструктора 

  
Таблица 1 

Преимущества и недостатки доступных средств разработки 

Способ разработки Преимущества Недостатки 

Конструктор ботов 

Быстрое создание ботов, даже без 
знания языков программирование, 
размещение и поддержку в рабочем 
состоянии на себя берет сервис,  
техническая поддержка со стороны 
сервиса. 

Нельзя реализовать какой-либо  
специфичный функционал не  
предусмотренный конструктором, 
платный тариф если хотите 
 использовать чуть больший  
функционал чем базовый. 

Самостоятельная  
разработка 

Возможность реализовать любой  
задуманный функционал,  
самостоятельный выбор  
используемых технологий, гибкая 
настойка всех функций,  
самостоятельный выбор хостинга по 
необходимым критериям. 

Нужно знание какого-либо языка  
программирования, время разработки 
может быть дольше ожидаемого без 
должных навыков, самостоятельная 
настройка всех дополнительных  
ресурсов (сервер, базы данных и т.д.), 
отсутствие технической поддержки. 

 
Во всех иных случаях приоритетным вариантом будет самостоятельная разработка, а именно: 
‒ специфичный функционал; 
‒ бот имеет слишком большой функционал; 
‒ необходима гибкая настройка разработанного функционала; 
‒ планируется частая доработка бота. 
При самостоятельной разработке нет никаких ограничений по реализации задуманного функцио-

нала, кроме профессиональных возможностей, выбранного языка программирования и времени на 
разработку. Самостоятельная гибкая настройка позволит создать более персонализированного бота, 
отвечающего требованиям во всём, выбор используемых компонентов также важен для тех, кто имеет 
навык программирования. 
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Аннотация: в статье рассматривается подход к определению максимальной требуемой частоты вра-
щения тягового электрического двигателя с учётом габаритных размеров, степени точности зубчатых 
колес и неравномерности распределения нагрузки по длине зуба. Отмечается, что на удельные техни-
ческие характеристики электродвигателя увеличение частоты вращения оказывает благоприятный 
эффект. При этом возрастают такие показатели как плотность мощности и плотность крутящего момен-
та, а следовательно, электрически двигатели уменьшаются в размерах и массе, что может позволить 
применять на транспортном средстве накопители большей ёмкости. В статье рассматривается анализ 
вариантов оптимального диапазона значений максимальной частоты вращения ротора тягового элек-
трического двигателя грузового электромобиля и электробуса большого класса Исходя из проведенно-
го анализа при использовании в трансмиссиях привода зубчатых колес со степенью точности не выше 
6, при рекомендуемых значениях коэффициента ширины зубчатого венца в диапазоне 0,4…0,8 и более 
равномерного распределения нагрузки максимальные частоты вращения вала электродвигателя с учё-
том 5% запаса на увеличение частоты при различных ситуациях (например, движение нас пуске) долж-
ны находиться в диапазоне 9000…11000 об/мин. 
Ключевые слова: тяговый электродвигателя, частота вращения, степень точности, зубчатая переда-
ча, окружная скорость 
 

ABOUT THE CHOICE OF THE MAXIMUM SPEED OF ROTATION OF THE ROTOR SHAFT OF THE 
TRACTION MOTOR 

 
Klimov Alexander Vladimirovich, 
Dudov Konstantin Vladimirovich 

 
Abstract: The article considers an approach to determining the maximum required rotational speed of a trac-
tion electric motor, taking into account the overall dimensions, the degree of accuracy of the gears and the 
uneven distribution of the load along the length of the tooth. It is noted that an increase in the speed of rotation 
has a favorable effect on the specific technical characteristics of the electric motor. At the same time, such 
indicators as power density and torque density increase, and consequently, electric motors decrease in size 
and weight, which may allow the use of larger capacity storage devices on a vehicle. The article considers the 
analysis of options for the optimal range of values of the maximum rotational speed of the rotor of a traction 
electric motor of an electric truck and a large-class electric bus Based on the analysis carried out when using 
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Введение. Поскольку в настоящее время все больше ставится вопрос снижения вредного воз-

действия транспорта на окружающую среду, который занимает одну из лидирующих позиций по влия-
нию, то более актуальным становится тренд на переход к более экологичным силовым агрегатам. Мы 
все больше можем отмечать, что многие государства принимают определенные законодательные ме-
ры по стимулированию развития и внедрения данных технологий, а также широко заявляют о полном 
переходе на «зелёные» технологии в транспорте. Поэтому все чаще встречаются на дорогах многих 
мировых городов как частные электромобили, так и коммерческие грузовые, а также пассажирские 
электробусы. Несовершенство имеющихся источников энергии, а именно недостаточные их удельная 
энергоёмкость и как следствие недостаточный запас хода ограничивают более широкой применение 
данной техники. Для того чтобы минимизировать данный недостаток предпринимаются усилия по уве-
личению энергоёмкости накопителей, что приводит к снижению полезной грузоподъемности и пассажи-
ровместимости, как следствие снижение эффективности. 

Возможным вариантом исключить возможность данного снижения является уменьшение массы 
прочих компонентов и систем, применяемых на транспортном средстве. Одним из таких компонентов 
является тяговый электрический двигатель, так как зачастую он имеет значительную массу. При сни-
жении массы также может снижаться занимаемый объём, что может позволить рациональнее исполь-
зовать располагаемое компоновочное пространство, отведенное для силового агрегата и установить 
большее количество накопителей. 

Для чего необходимо повышать частоту вращения. Во многих работах [1-4] указывается что 
при увеличении частоты вращения ротора электродвигателя снижаются габаритные размеры и масса. 
Имеются предположения, что в обозримом будущем конкурентно способные решения для легковых 
электромобилей будут иметь частоту вращения более 15000 об/мин [5]. Для грузовых электромобилей 
и пассажирских транспортных средств данный вопрос пока изучен не достаточно. 

С увеличением частоты вращения ротора n, расчёт угловая скорость 𝜔 =  𝜋 ∙ 𝑛 30⁄ , уменьша-
ется потребный крутящий момент при сохранении механической мощности. 

𝑁 = 𝑀 ∙ 𝜔; 
Частота вращения двигателя имеет прямопропорциональную зависимость от значения генериру-

емой в обмотках ЭДС. Следовательно, в электродвигателе при прочих неизменных параметрах наво-
дится большая ЭДС [6]. 

𝑈 =  4,44𝑓𝑤Ф𝐾об =
4,44

60
𝑛𝑝𝑤Ф𝐾об; 

Увеличение ЭДС происходит из-за увеличения скорости изменения потокосцепления поля рото-
ра с обмотками статора электродвигателя. 

𝑈 =  
𝑑𝜓

𝑑𝑡
− 𝐼𝑅; 

Полезный крутящий момент электродвигателя прямопропорционален потокосцеплению ψ. 

𝑀 =
3

2
𝐼𝑞𝑝𝜓; 

Тем самым при снижении крутящего момента мы снижаем требуемый ток статора для его реали-
зации. При этом возможно при сохранении плотности тока уменьшить массу меди в обмотках статора 
или при снижении плотности тока применить менее интенсифицированную систему охлаждения. Оба 
варианта в конечном итоге приведут к снижению массы и габаритов двигателя. Однако, максимальная 
частота электродвигателя должна позволять транспортному средству двигаться с максимальной тре-
буемой скоростью с запасом не менее 5%. Запас необходим для компенсации увеличения частоты 
вращения ротора при движении на спуске. При этом требуемая частота вращения равна, 

gear drive transmissions with a degree of accuracy not higher than 6, with recommended values of the width 
coefficient of the gear ring in the range of 0.4...0.8 and more uniform load distribution, the maximum rotational 
speeds of the electric motor shaft, taking into account 5% of the margin for increasing the frequency in various 
situations (for example, movement at start-up) should be in the range of 9000...11000 rpm. 
Key words: traction electric motor, rotational speed, degree of accuracy, gear drive, circumferential speed. 
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𝑛𝑚𝑎𝑥 =  
1,05𝑣𝑚𝑎𝑥𝑈тр

0,377𝑟к
; 

vmax – максимальная требуемая скорость, км/ч; Uтр – передаточное число трансмиссии; rк – ради-
ус качения колеса, м 

Увеличивая частоту вращения, мы неизбежно увеличиваем окружную скорость ведущей шестер-
ни и остальных шестерен трансмиссии, что влечет за собой ужесточение требований к степени точно-
сти зубчатых колес и увеличение стоимости трансмиссии. В автомобилестроении широко распростра-
нены зубчатые колеса 6 степени точности, для которых максимально допустимая окружная скорость 
ограничивается 30 м/с [7]. 

Стоит отметить, что с ростом частоты вращения увеличивается необходимое передаточное чис-
ло трансмиссии. При малых значения передаточного числа возрастает требуемый крутящий момент 
двигателя нагружающий зубчатые передачи. Учитывая ограниченное компоновочное пространство, 
особенно когда трансмиссию или трансмиссию и двигатель предполагают встроить в колесо нет воз-
можности увеличивать диаметры зубчатых колес, то в данном случае неизбежно увеличение ширины 
зубчатых венцов. Причем данное увеличение не имеет прямой зависимости, так как происходит увели-
чение неравномерности распределения нагрузки по длине зуба. При высоких значениях передаточного 
числа требуется применять более высокую степень точности (4-5 степень точности), а также обращать 
отдельное внимание чтобы максимально допустимая частота вращения подшипников двигателя и ре-
дукторов трансмиссии позволяла работать на данных оборотах. То есть с ростом частоты вращения 
возрастают также и требования к опорам, а также и их стоимость. 

Поэтому при назначении максимальной требуемой частоты вращения при проектировании тяго-
вого электрического двигателя стоит также обращать внимание на механическую часть привода: зубча-
тые передачи и опоры, выбирая оптимальный вариант. 

Анализ оптимального значения частоты вращения вала электродвигателя с учетом степе-
ни точности зубчатых колес. Попробуем провести анализ оптимального значения частоты вращения 
электродвигателя на примере электробуса большой вместимости и грузового электромобиля, техниче-
ские характеристики которого приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Технические характеристики грузового электромобиля и электробуса большой вместимости 

Параметр 
Значение 

электробус электромобиль 

Полная масса, кг 18000 18000 

Высота х ширина х длина, м 3,2 х 2,55 х 12 3,2 х 2,55 

Шины 275/70 R22,5 315/80 R22,5 

Максимальная скорость, км/ч 75 90 

Максимальный преодолеваемый подъем, %/ на скорости, км/ч 18 / 20 25 / 20 

 
Исходя из необходимости обеспечения преодоления максимального дорожного сопротивления 

определяется и выбирается требуемый крутящий момент электродвигателя [8]. 
𝑀тр.к = (𝑀𝑔(𝑓 cos 𝛼 + sin 𝛼) + 0,5𝜌𝑐𝑥𝐹лоб𝑣2)𝑟к. 

Требуемый максимальный крутящий момент электродвигателя определяется: 

𝑀дв 𝑚𝑎𝑥 =
𝑀тр.к∙𝜂тр

𝑈тр
. 

На основе методики изложенной в ГОСТ 21354-87 [9] произведен проектировочный расчет зубча-
того зацепления ведущей ступени редуктора трансмиссии привода ведущих колес для рассматривае-
мых транспортных средств из условия обеспечения усталостной прочности по контактной выносливо-
сти и окружной скорости исходя из обеспечения максимальной скорости движения. 

Результаты расчетов при различном значении коэффициента ширины зубчатого венца ψbd при-
ведены в табл. 2 и 3. В качестве материала для шестерен рассматривается сталь 18ХГТ ГОСТ4543-
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2016 [10] с цементирующей термической обработкой с поверхностной твердостью зубьев HRC55 и ба-
зовым пределом контактной выносливости [σН] = 1265 Мпа и базовом числе циклов нагружения NHO = 
115724260,5. При этом эквивалентное число циклов нагружения для электробуса рассматривается не 
менее NHE = 1,24·108 и для грузового электромобиля не менее NHE = 6,26·106 при заявленном ресурсе 
не менее 1 млн.км. При этом рассматривается двухмоторный задний привод ведущих колес. 

 
Таблица 2 

Результаты расчета геометрических размеров зубчатой передачи и окружной скорости 
для грузового электромобиля 

Параметр Значение 

Мтр.к, Нм 19485,81 

nmax.к, об/мин 450,27 

Uтр 2 5 10 15 20 25 30 

Мдв.max, Нм 9742,91 3897,16 1948,58 1299,05 974,29 779,43 649,53 

nдв.max, 
об/мин 

900,53 2251,33 4502,66 6754,00 9005,33 11256,66 13507,99 

ψbd 0,4 

d, мм 151,10 103,35 79,69 68,90 62,27 57,63 54,11 

b, мм 60,44 41,34 31,87 27,56 24,91 23,05 21,64 

vокр, м/с 7,12 12,18 18,79 24,37 29,36 33,96 38,27 

ψbd 0,6 

d, мм 133,04 91,00 70,16 60,67 54,83 50,74 47,64 

b, мм 79,82 54,60 42,10 36,40 32,90 30,44 28,59 

vокр, м/с 6,27 10,73 16,54 21,45 25,85 29,90 33,70 

ψbd 0,8 

d, мм 123,62 84,56 65,19 56,37 50,95 47,15 44,27 

b, мм 98,90 67,65 52,16 45,10 40,76 37,72 35,42 

vокр, м/с 5,83 9,97 15,37 19,94 24,02 27,79 31,31 

ψbd 1,0 

d, мм 116,40 79,62 61,39 53,08 47,97 44,39 41,68 

b, мм 116,40 79,62 61,39 53,08 47,97 44,39 41,68 

vокр, м/с 5,49 9,39 14,47 18,77 22,62 26,16 29,48 

 
Рис. 1. Зависимость окружной скорости от коэффициента ширины зубчатого венца для  

грузового электромобиля 
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На рис. 1 и 2 представлены графические зависимости окружных скоростей от коэффициента ши-
рины зубчатого венца. 

 
Таблица 3 

Результаты расчета геометрических размеров зубчатой передачи и окружной скорости 
для электробуса 

Параметр Значение 

Мтр.к, Нм 10952 

nmax.к, об/мин 421 

Uтр 2 5 10 15 20 25 30 

Мдв.max, Нм 5476 2190 1095 730 548 438 365 

nдв.max, 
об/мин 

842 2105 4211 6316 8421 10526 12632 

ψbd 0,4 

d, мм 172,43 117,94 90,93 78,63 71,06 65,76 61,75 

b, мм 68,97 47,18 36,37 31,45 28,43 26,30 24,70 

vокр, м/с 7,60 13,00 20,05 26,00 31,33 36,24 40,84 

ψbd 0,6 

d, мм 151,82 103,84 80,06 69,23 62,57 57,90 54,37 

b, мм 91,09 62,30 48,04 41,54 37,54 34,74 32,62 

vокр, м/с 6,69 11,45 17,65 22,89 27,59 31,91 35,96 

ψbd 0,8 

d, мм 141,07 96,49 74,40 64,33 58,14 53,80 50,52 

b, мм 112,86 77,19 59,52 51,46 46,51 43,04 40,42 

vокр, м/с 6,22 10,64 16,40 21,27 25,64 29,65 33,41 

ψbd 1,0 

d, мм 132,83 90,85 70,05 60,57 54,74 50,66 47,57 

b, мм 132,83 90,85 70,05 60,57 54,74 50,66 47,57 

vокр, м/с 5,86 10,02 15,44 20,03 24,14 27,92 31,46 

 

 
Рис. 2. Зависимость окружной скорости от коэффициента ширины зубчатого венца для  

электробуса 
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Заключение. Исходя из ограничения по не превышению требований по точности зубчатых пере-
дач не выше 6 степени точности можно заключить что возможно повышать частоту вращения вала 
электродвигателя при коэффициенте ширины зубчатого венца при котором получаются неширокие ше-
стерни, что благоприятно с компоновочной точки зрения и мала неравномерность распределения 
нагрузки по длине зуба (ψbd = 0,4…0,6) для грузовых электромобилей до 9000…12500 об/мин, а для 
электробусов до 8000…10500 об/мин. Однако стоит отметить, что электродвигатель должен иметь как 
минимум 5% запас по максимальной частоте вращения. При этом если усреднить значения по обоим 
класса транспортных средств с учётом запаса рекомендуемый диапазон максимальных требуемых ча-
стот вращения составит 9000…11000 об/мин. Дальнейшее увеличение оборотов приведёт к необходи-
мости использовать более высокие степени точности зубчатых колёс. В дальнейшем следует прово-
дить комплексную оптимизацию параметров привода в совокупности с учетом комплекса технико-
экономических параметров. 
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Турбина - это вращающееся механическое устройство, которое извлекает кинетическую энергию 

из жидкости, такой как вода, воздух, пар или газы сгорания, и преобразует ее во вращательное движе-
ние самого устройства. Как правило, турбины используются в двигателях, силовых установках, произ-
водстве электроэнергии, потому что они передают и изменяют энергию. 

Принцип работы и работы турбины заключается в том, что как только какая-либо жидкость попа-
дает на лопатку турбины, лопатки начинают двигаться, генерируя энергию вращения. Вал турбины со-
единен непосредственно с генератором для преобразования механической энергии в электрическую. В 
турбине имеется ряд лопастей, размещенных на роторе для извлечения энергии из движущейся жид-
кости. Таким образом, эффективность турбины в основном зависит от конструкции лопастей. 

Турбины, которые используются на гидроэлектростанциях, известны как водяные турбины. Рас-
положение водяной турбины может быть выполнено на конце большой трубы, которая известна как 
шток. Здесь давление воды в основном зависит от высоты плотины, потому что, если плотина имеет 
высоту, давление будет больше. 

Как только турбина установлена на конце трубы, давление воды будет воздействовать на лопа-
сти с высокой скоростью, заставляя турбину вращаться. Эта водяная турбина напрямую подключена к 
генератору. Как только турбина начнет вращаться, генератор преобразует механическую энергию, по-
лученную от турбины, в электрическую. Здесь форма лопастей турбины в основном зависит от силы и 
скорости воды. 

Водяные турбины доступны в двух типах, таких как импульсный тип и реактивный тип. 
Принцип работы турбины импульсного типа в основном зависит от 2-го закона Ньютона. Эта тур-

бина включает в себя несколько эллиптических ковшей среднего размера, которые расположены на 
роторе вместо лопастей. 

Как только вода попадает в половинные ковши с очень высокой скоростью, ротор начинает вра-
щаться, после чего кинетическая энергия (KE) воды преобразуется в механическую энергию. Лучшим 
примером турбины импульсного типа является турбина Pelton, которая в основном используется там, 

Аннотация: Термин “турбина" был взят из латинского слова "Turbo", что означает вращаться. Здесь 
турбина представляет собой один из видов механического устройства, используемого для преобразо-
вания энергии пара, текущей воды, ветра и газа в механическую для управления электрическим гене-
ратором. После этого этот генератор преобразует энергию с механической на электрическую. 
Ключевые слова: машиностроение, тепловые двигатели, паровые машины, паровые турбины, турби-
ны. 
 

TYPES OF TURBINES: WORK AND THEIR APPLICATIONS 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: The term "turbine" was taken from the Latin word "Turbo", which means to rotate. Here, a turbine is 
a type of mechanical device used to convert the energy of steam, flowing water, wind and gas into mechanical 
energy to control an electric generator. After that This generator converts energy from mechanical to electrical. 
Key words: mechanical engineering, heat engines, steam engines, steam turbines, turbines. 
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где можно получить высокий напор и меньшую скорость нагнетания. 
Эти турбины развивают крутящий момент, просто реагируя на массу или силу жидкости. Работа 

этих турбин может быть выполнена с использованием 3-го закона Ньютона, и реакция аналогична и 
обратная. 

В турбинах реактивного типа вода попадает на колесо с некоторым давлением и подается через 
фургон, поэтому колесо турбины вращается полностью и погружается в хвостовое колесо.  

Ветряная турбина используется для преобразования кинетической энергии ветра в электриче-
скую. Эти турбины доступны в различных размерах с вертикальной или горизонтальной осями. Ветря-
ные турбины являются экологически чистыми, устойчивыми и доступными. Эта турбина имеет ротор, 
который включает в себя три лопасти. Как только воздух попадает между этими лопастями, он начина-
ет вращаться. 

Небольшие ветряные турбины в основном используются для зарядки аккумуляторных фургонов, 
лодок, а также для питания дорожных предупреждающих знаков. Ветряные турбины доступны в двух 
типах, таких как турбины с горизонтальной осью и турбины с вертикальной осью. 

Ветряные турбины с горизонтальной осью включают лопасти в качестве пропеллеров самолета. 
Самый большой размер ветряных турбин с горизонтальной осью равен двадцатиэтажному зданию, то-
гда как размер лопастей этой турбины превышает 100 футов в длину, что позволяет им вырабатывать 
больше электроэнергии. В настоящее время в основном используются ветряные турбины с горизон-
тальной осью. 

Турбины, которые используются на тепловых и атомных электростанциях, известны как паровые 
турбины. На этих электростанциях вода нагревается с образованием пара и подается в турбины для 
выработки электроэнергии. Паровые турбины включают в себя ротор и статор, которые расположены 
поочередно для извлечения из них энергии, которая называется компаундированием. 

Эти турбины работают по принципу динамического действия пара. Пар из сопла попадает на 
вращающиеся лопасти, которые расположены на диске, установленном на валу. Благодаря этому вы-
сокоскоростному пару на лопатках создается динамическая сила, при которой лопатки и вал начинают 
вращаться в одном направлении. 

Эти турбины доступны в двух типах, основанных на разных параметрах, таких как импульсная 
турбина и реактивная, но их конструкция и расположение различны. Классификация паровых турбин 
может быть выполнена на основе различных свойств, таких как следующие. 

Классификация паровых турбин, основанная на принципе работы, состоит из двух типов: им-
пульсного и реактивного типа: 

1. Эти турбины подразделяются на два типа в зависимости от количества используемых ци-
линдров: одноцилиндровые и многоцилиндровые. 

2. В зависимости от подачи тепла эти газовые турбины подразделяются на три типа: с одинар-
ным давлением, с повторным нагревом и с двойным давлением. 

3. В зависимости от направления потока пара эти турбины подразделяются на 3 типа: осевые, 
радиальные и тангенциальные. 

4. Эти турбины подразделяются на два типа в зависимости от условий выхлопа, таких как кон-
денсационные и неконденсирующиеся. 

Газовая турбина работает с газом под давлением для вращения турбины для выработки элек-
троэнергии, в противном случае она подает кинетическую энергию (KE) реактивному самолету или са-
молету, поэтому этот процесс называется циклом Брайтона. В настоящее время во всех современных 
газовых турбинах газ может вырабатываться путем сжигания топлива, такого как керосин, природный 
газ, реактивное топливо или пропан. После сжигания топлива может выделяться тепло, которое рас-
ширяет поток воздуха по всей газовой турбине для обеспечения функциональной энергии. 

Турбореактивные двигатели выглядят совершенно иначе по сравнению с реципрокными двига-
телями, но принцип, используемый для работы этих двигателей, тот же. В турбинах этого типа воздух 
движется с высокой скоростью к впускному отверстию для топлива и воспламенителя камеры. Эта тур-
бина производит выхлопные газы за счет увеличения количества воздуха. 
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Турбовальный двигатель используется для подачи энергии к валу, чтобы он приводил в движе-
ние что-либо, кроме пропеллера. Основное различие между турбовальным и турбореактивным двига-
телем заключается в том, что турбовальные двигатели широко используются на больших самолетах в 
качестве вспомогательных силовых агрегатов. В турбовальном двигателе большая часть энергии, вы-
рабатываемой расширяющимися газами, в основном используется для работы турбины, а не для со-
здания тяги. 

Турбовальный двигатель в основном предназначен для передачи мощности (л.с.) на вал, кото-
рый вращает трансмиссионную систему вертолета. Эти двигатели доступны в различных формах и 
размерах с диапазонами мощности. 

 
Список источников 

 
1. Паровые и газовые турбины: Учебник для вузов / под ред. А. Г. Костюка, В. В. Фролова. - М.: 

Энергоатомиздат, 1985. - 352 с. 
2. Балабанович В. К. Совершенствование схем и режимов работы теплогенерирующих паро-

турбинных установок. - Мн.: Полибиг, 2000. - 188 с. 
3. Калитка В.А., Мехтиев А.Д., Баширов А.В., Ханов Т.А., Оспанов Б.С., Тусупбаев С.Б. Методы 

повышения показателей тепловой эффективности и надежности теплогенерирующих турбин // Вестник 
Карагандинского университета. Серия "Физика". - 2017. - № 4(88)/2017. - ПП. 47-52. 

4. Леонов А.М. Паровые и газовые турбины. Курсовое проектирование.//Высшая школа. – 1986. 
 

 © И. И. Яшков, 2022. 

 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 53 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 629.33 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ АМПЛИТУД 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В ТРАНСМИССИИ НА 
РЕЗОНАНСНЫХ РЕЖИМАХ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
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специалист, инженер-конструктор 3-ей категории 

ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

 
В трансмиссии основным трением является трение, пропорциональное относительным переме-

щениям двух соседних масс и обусловленное наличием шлицев, шпонок, зубчатых колес. Поэтому ра-
боту сил трения в трансмиссии будет рассчитываться по следующей формуле: 

𝑊тр = −2𝐴1рез
2 ∑ 𝑘𝑟−𝑙(𝜒𝑟 − 𝜒𝑙)2

𝑟−𝑙 ,  

где 𝑘𝑟−𝑙  – коэффициент трения на участке трансмиссии между массами r и l; 
 𝜒𝑟  и 𝜒𝑙  – соответствующие коэффициенты собственной формы колебаний динамической систе-

мы трансмиссии при частоте свободных колебаний 𝜔𝑐 = 𝜈𝜔дв. 

Суммировать необходимо только те участки, на которых присутствует трение [1]. Итоговый ко-
эффициент трения по сложным участкам определяется по формуле: 

Аннотация: в автомобиле, из-за возникновения колебаний, обусловленных неравномерностью работы 
силовой установки, а именно двигателя внутреннего сгорания, будут появляться напряжения в сечени-
ях элементов конструкций агрегатов. Возникающие напряжения могут превышать допустимые напря-
жения для элементов агрегатов и, тем самым, вызывать их преждевременное разрушение. 
В данной статье представлен метод обнаружения опасных амплитуд колебаний элементов агрегатов 
трансмиссии автомобиля. Проведен расчет возникающих опасных напряжений в сечениях с наимень-
шей площадью. 
Ключевые слова: амплитуды колебаний, мощностной баланс, опасные напряжения в сечениях. 
 

DETERMINATION OF DANGEROUS TORQUE AMPLITUDES IN THE TRANSMISSION IN RESONANT 
DRIVING MODES OF THE CAR 

 
Dudov Konstantin Vladimirovich 

 
Abstract: in a car, due to the occurrence of fluctuations caused by the uneven operation of the power plant, 
namely the internal combustion engine, stresses will appear in the cross sections of the structural elements of 
the units. The resulting stresses may exceed the permissible stresses for the elements of the units and, there-
by, cause their premature destruction. 
This article presents a method for detecting dangerous oscillation amplitudes of elements of vehicle transmis-
sion units. The calculation of emerging dangerous stresses in sections with the smallest area is carried out. 
Key words: oscillation amplitudes, power balance, dangerous stresses in cross sections. 
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𝑘𝑟−𝑙 = ∑ 𝑘𝑗 (
𝑒𝑗

𝑒𝑟−𝑙
)

2
𝑛

𝑗=1

, 
 

где 𝑘𝑗, 𝑒𝑗 – соответственно коэффициент трения и податливость на j-м участке трансмиссии; 

Результаты расчета занесем в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты трения и приведенные коэффициенты трения 

Участок трансмиссии Коэффициент трения приведенный 𝑘𝑖,𝑗 ,
Н⋅м

рад
 

5-6 786,6 

6-7 554,55 

7-8 4,023 5 

8-9 397,331 

9-10 66,125 

10-16 160,789 

8-11 300,174 

11-12 1603 

12-13 247,751 

13-14 1603 

14-15 66,125 

15-16 160,789 

 
Ввиду того, что основное основным трением в трансмиссии выступает трение, пропорциональное 

относительным перемещениям двух соседних масс, то 𝑘 = 1, 𝑛 = 0. 
Для каждой собственной частоты необходимо определить работу сил трения в трансмиссии в за-

висимости от амплитуды колебаний первой массы при резонансе А1рез [1, 2]. 

Результаты полученных работ сил трения занесем в табл. 2. 
Значения работы возмущающего крутящего момента двигателя были вычислены заранее и 

представлены в табл. 3. 
Для того чтобы определить амплитуды первой массы запишем уравнение мощностного баланса 

для всей системы по уравнению [3]: 

𝑊рез
𝑚𝑎х + 𝑊тр + 𝑊демп = 0,  

где 𝑊рез
𝑚𝑎𝑥  – максимальная работа, совершаемая всеми возмущающими крутящими моментами 

двигателя 𝜈 -го порядка при резонансе; 

𝑊тр  – работа сил трения в трансмиссии; 

𝑊демп – работа сил трения в демпфере сцепления. 

 
Таблица 2 

Работа сил трения в трансмиссии при рассматриваемых собственных частотах 

𝜔с, рад/с 𝑊тр, Дж 

80,702 −12980 ⋅ А1рез  

90,108 −3255 ⋅ А1рез  

865,285 −1,304 ⋅ 107 ⋅ А1рез 

1470 −3,66 ⋅ 107 ⋅ А1рез 
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Таблица 3 
Работа возмущающего крутящего момента двигателя 

  , /рад сc  
, /рад с

дв


 
max ,W Дж
рез

 

2 
865,285 216,321 16680∙ 1резА  

1470 367,5 5969∙ 1резА  

4 
865,285 108,161 8620∙ 1резА  

1470 183,75 7138∙ 1резА  

6 
1470 122,5 3336∙ 1резА  

 
Момент трения демпфера рекомендуется принимать из следующего диапазона значений 

𝑇демп = (0,08. . .0,17)𝑇𝑒𝑚𝑎𝑥. 

𝑇𝑒𝑚𝑎𝑥  – максимальный крутящий момент двигателя. 
𝑇демп = 0,1𝑇𝑒𝑚𝑎𝑥- момент трения демпфера. 

Работа сил трения в демпфере сцепления определяется по формуле: 

𝑊демп = −4𝑇демпА1рез(𝜒𝑝 − 𝜒𝑞),  

где p, q – индексы соседних с ведомым диском сцепления масс трансмиссии. 
Необходимыми коэффициентами форм для демпфера являются формы, расположенные на 

участках между пятой и шестой сосредоточенными массами. Далее для этих коэффициентов вычислим 
работу сил трения в сцеплении. Результаты вычисления также занесем в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты форм колебаний пятой и шестой масс 

𝜔с, рад/с 𝜒5 − 𝜒6 𝑊демп, Дж 

80,702 0,997 −32,457 ⋅ А1рез 

90,108 0,998 −40,517 ⋅ А1рез 

865,285 0,902 −3,426 ⋅ 103 ⋅ А1рез  

1470 0,725 −8,233 ⋅ 103 ⋅ А1рез  

 
Амплитуду колебаний первой массы будем считать, исходя из уравнения мощностного баланса [3]. 
В итоге уравнение мощностного баланса будет иметь следующий вид: 

𝐴1рез =
𝜋𝑇𝜈√(∑ 𝜒𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜓𝑖

𝑧кш
𝑖=1

)
2

+ (∑ 𝜒𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑖
𝑧кш
𝑖=1

)
2

− 4𝑇демп(𝜒𝑟 − 𝜒𝑙)

2 ∑ 𝑘𝑟−𝑙(𝜒𝑟 − 𝜒𝑙)2
𝑟−𝑙

. 
 

После подставления всех полученных результатов в последнее уравнение мы получим амплиту-
ду первой массы двигателя на всех необходимых нам частотах. Полученные результаты амплитуд за-
несем в табл. 5. 

Также зная амплитуду первой массы мы можем найти амплитуды колебаний абсолютно любого 
участка трансмиссии: 𝐴𝑙рез = А1рез𝜒𝑙. Все дальнейшие расчеты будут проводиться только для глав-

ных гармоник на частоте 865,285c   ввиду возникновения больших амплитуд колебаний. Зная ам-

плитуду колебаний первой массы при, можно по форме свободных колебаний для этой частоты опреде-
лить амплитуду колебаний крутящего момента на любом участке динамической системы по формуле [3]: 

𝑇𝑟−𝑙 = 𝐴1рез(𝜒𝑟 − 𝜒𝑙) ⋅ (𝐶𝑟−𝑙 + 𝑘𝑟−𝑙),  
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Таблица 5 
Амплитуды колебаний первой массы 

𝜈 , /рад сc  
, /рад с

дв


 
𝐴1рез, рад 

2 
865,285 96,143 1,668⋅ 104 

1470 163,333 5,969⋅ 103 

4 
865,285 86,528 8,62⋅ 103 

1470 147 7,138⋅ 103 

6 1470 133,636 3,336⋅ 103 

 
Полученные значения амплитуд крутящего момента занесем в табл. 6. 
При умножении полученных значений амплитуд крутящего момента на передаточное число 

трансмиссии, которые мы берем от вала двигателя до рассматриваемого участка трансмиссии, мы по-
лучим реально действующие амплитуды крутящего момента на рассмотренном участке трансмиссии в 
условиях резонанса. Полученные значения также занесем в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Приведенные и реально действующие амплитуды крутящего момента  
на различных участках трансмиссии 

Участок 
транс- 
миссии 

Приведенные амплитуды крутящего  
момента, 

𝑇𝑟−𝑙пр, Н ⋅ м 

Реально действующие амплитуды 

 крутящего момента, 𝑇𝑟−𝑙 , Н ⋅ м 

𝜈 = 2 𝜈 = 4 𝜈 = 6 𝜈 = 2 𝜈 = 4 𝜈 = 6 

5-6 264,802 158,65 94,139 264,802 158,65 94,139 

6-7 278,557 166,891 99,029 278,557 166,891 99,029 

7-8 225,031 134,822 80 225,031 134,822 80 

8-9 51,554 30,887 18,328 222,454 133,278 79,084 

9-10 76 45,533 27,018 327,939 196,477 116,585 

10-16 0,452 0,271 0,161 1,95 1,168 0,693 

8-11 224,878 134,73 79,946 225,553 135,134 80,186 

11-12 45,196 27,078 16,067 45,331 27,159 16,116 

12-13 5,9 3,535 2,098 5,918 3,546 2,104 

13-14 59,06 35,384 20,996 254,844 152,684 90,599 

14-15 292,551 175,275 104,004 1262 756,312 448,778 

15-16 1,739 1,042 0,618 7,504 4,496 2,668 

 
Поделив значения амплитуд крутящего момента, которые мы получили в табл. 6, на момент со-

противления сечения вала, получим возникающие напряжения, при сравнении которых с допускаемы-
ми, делаем вывод о необходимости уменьшения или увеличения момента трения в демпфере сцепле-
ния.  

Наибольшие напряжения будут возникать в местах, где поперечное сечение сечение будет 
наименьшим, а действующая нагрузка наибольшей. Поэтому рассмотрим участи трансмиссии с 

наименьшими сечениями. Для этого определим момент сопротивления сечения вала 𝑊, м3 по форму-
ле: 

𝑊 =
𝜋𝑑3

16
,  

где 𝑑 – диаметр вала, м. 
Напряжения определим по следующей формуле: 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 57 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

𝜏𝑖−𝑗 =
𝑇𝑖−𝑗

𝑊 ⋅ 106
.  

Полученные результаты занесем в табл. 7. 
Таблица 7 

Напряжения на различных участках трансмиссии 

Участок 
трансмиссии 

Диаметр 
вала 
𝑑, м 

Момент  
сопротивления 
сечения вала, 

𝑊, м3 

Напряжения 𝜏𝑖−𝑗 , МПа 

𝜈 = 2 𝜈 = 4 𝜈 = 6 

5-6 0,024 2,714⋅ 10−6 97,557 58,449 34,682 

6-7 0,023 2,389⋅ 10−6 116,601 69,858 41,452 

7-8 0,038 1,077⋅ 10−5 20,886 12,514 7,425 

8-9 0,030 4,31⋅ 10−6 51,61 30,921 18,348 

9-10 0,025 5,301⋅ 10−6 61,858 37,061 21,991 

10-16 0,040 5,301⋅ 10−3 3,678⋅ 10−4 2,203⋅ 10−4 1,307⋅ 10−4 

8-11 0,022 4,31⋅ 10−6 52,329 31,352 18,603 

11-12 0,022 4,31⋅ 10−6 10,517 6,301 3,739 

12-13 0,035 3,068⋅ 10−6 1,929 1,156 0,686 

13-14 0,035 4,31⋅ 10−6 59,125 35,423 21,019 

14-15 0,025 5,301⋅ 10−6 238,116 142,662 84,652 

15-16 0,040 5,301⋅ 10−3 1,415⋅ 10−3 8,48⋅ 10−4 5,032⋅ 10−4 

 
Таким образом, мы видим, что максимальные значения напряжений будут возникать на полуосях 

задней оси (участок 14-15). 
Определим среднее напряжение, возникающее на этих полуосях, от воздействия максимального 

крутящего момента двигателя. 
Крутящий момент, действующий на полуось, определяется следующим образом: 

𝑇𝑚 = 380 ⋅ 𝑢кп𝑢рк𝑢гп = 1640Н ⋅ м.  

Таким образом, получаем: 

𝜏𝑚 =
𝑇𝑚

𝑊14−15 ⋅ 106
=

1640

5,301 ⋅ 10−6 ⋅ 106
= 309,293МПа.  

Для стали 18ХГТ также известны следующие значения: 𝜏в = 900МПа- временное сопротивле-

ние при кручении, 𝜏Т = 665МПа - предел текучести при кручении. 
Исходя из проделанных расчетов, можно сделать вывод, что напряжения от пульсации крутяще-

го момента двигателя не способны вызвать разрушения на участке с полуосями задней оси. Их значе-
ния являются не критичными, а значит во всей трансмиссии не возникает опасности усталостного раз-
рушения. Значит характеристики демпфера сцепления удовлетворяют условиям для эксплуатации 
проектируемого транспортного средства. 

 
Список источников 

 
1. Динамика колесных машин: учеб. пособие. – Ч. 1 /  А.А. Полунгян, А.Б. Фоминых, Н.Н. Ста-

роверов; под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2013. 
2. Расчет собственных частот и форм колебаний динамических систем трансмиссий: учебно-

методическое пособие / А.Б. Фоминых, И.В. Чичекин, Я.Ю. Левенков. – М.: Изд-во МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 2021. – 37, [3] с. : ил. 

3. Гришкевич А.И. Проектирование трансмиссий автомобилей: справочник / А.И. Гришкевич. – 
М.: Машиностроение, 1984. – 272 с. 

© К.В. Дудов, 2022  



58 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 621.892 

ВИДЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Яшков Иван Иванович 

студент  
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

 
На основе молекулярной структуры смазочного материала, а также его прочности на сдвиг, сма-

зочные материалы классифицируются следующим образом: 
Твердая смазка - это твердый материал, который наносится или вставляется между двумя дви-

жущимися поверхностями или опорными поверхностями. Этот материал будет сдвигаться намного лег-
че, чем несущие или движущиеся поверхности. Тремя основными требованиями к твердому смазочно-
му материалу являются способность выдерживать приложенную нагрузку без значительных деформа-
ций, низкий коэффициент трения и низкая скорость износа. Твердые смазочные материалы обычно 
используются в экстремальных условиях. Твердые смазочные материалы используются в виде порош-
ка, в качестве консистентной смазки, в виде суспензий, в металлических пленках или в качестве связу-
ющих смазочных материалов. В антифрикционных накладках используются твердые смазочные мате-
риалы. 

Долговечность твердых смазочных материалов повышается за счет покрытия связующих ве-
ществ смазочными пигментами. Эти связующие покрытия обеспечивают большую толщину пленки и 
увеличивают срок службы смазки и поверхности, на которую наносится смазка. Популярные области 
применения клеевого покрытия твердых смазочных материалов - цилиндрические щетки, сепаратор 
подшипника качения и электрические щетки. 

Твердые смазочные материалы можно дополнительно разделить на четыре подтипа, а именно 
полимерные, металлические твердые, углеродные и графитовые, а также керамические и металлоке-
рамические. 

Полимеры являются одной из самых больших групп твердых смазочных материалов. Они подхо-
дят для использования с небольшими нагрузками. Они имеют более низкую теплопроводность, чем 
количество тепла, которое они способны рассеивать. Существует три основных полимерных твердых 
смазочных материала: политетрафторэтилен (ПТФЭ), нейлон и синтетические полимеры. 

Металлические смазочные материалы содержат пластинчатые твердые частицы и обеспечивают 
низкое трение благодаря процессу, известному как перенос пленки. Дисульфид молибдена является 

Аннотация: Смазочные материалы - это вещества, которые уменьшают трение и износ между двумя 
поверхностями. Наносится на поверхность раздела двух поверхностей. Смазочные материалы также 
помогают снизить нагрев, который выделяется на границе раздела двух поверхностей, соприкасаю-
щихся друг с другом и движущихся. 
Ключевые слова: смазка, смазочные материалы, твёрдые смазки, жидкие смазки, полутвёрдые смаз-
ки. 
 

TYPES OF LUBRICANTS 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Lubricants are substances that reduce friction and wear between two surfaces. It is applied to the 
interface between two surfaces. Lubricants also help to reduce the heat that is generated at the interface be-
tween two surfaces that are in contact with each other and move. 
Key words: grease, lubricants, solid lubricants, liquid lubricants, semi-solid lubricants. 
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наиболее часто используемой смазкой на основе твердого металла. Некоторые из преимуществ смазки 
на основе твердого металла, такой как дисульфид молибдена, заключаются в высокой несущей спо-
собности, хороших характеристиках при высоких температурах и низком трении. Он также стабилен в 
вакууме до 1000 градусов Цельсия. Следовательно, дисульфид молибдена также находит применение 
в космических приложениях. Его недостатками являются неоптимальные характеристики в присутствии 
влаги и большая толщина пленки. Более толстая пленка не прослужит так долго, потому что она более 
подвержена износу и разрыву. 

Керамические и металлокерамические покрытия используются в качестве смазочных материалов 
в ситуациях, когда более низкая скорость износа важнее низкого трения. Керамические, металлокера-
мические покрытия могут использоваться при высоких температурах около 1000 градусов Цельсия. По-
крытие из керамики/металлокерамики толщиной 0,5 мм обеспечивает недорогой способ использования 
его износостойкости. Покрытие можно наносить с помощью детонационного пистолета, плазменного 
напыления или электролитического осаждения с использованием электролита, содержащего керами-
ческие частицы. 

Консистентная смазка считается одним из самых универсальных видов смазочных материалов. 
Его можно использовать в широком диапазоне сред при различных температурах, нагрузках или скоро-
стях. Будь то сухая или влажная среда, пыльная или чистая среда, или даже агрессивная среда, смаз-
ка находит применение везде. 

Жидкие смазочные материалы широко используются в приложениях с высокой скоростью и раз-
мером нагрузки. Жидкие смазочные материалы являются наиболее доминирующим типом смазочных 
материалов на рынке. Жидкие смазочные материалы состоят из базового масла и некоторых добавок. 
Различные типы жидких смазочных материалов следующие: 

Смазочные материалы на минеральной основе извлекаются из сырой нефти. Смазочные мате-
риалы на минеральном масле бывают четырех типов. Первый тип - парафиновое масло. Обладает хо-
рошей стойкостью к окислению. Обладает хорошей термостойкостью, менее летуч и имеет высокую 
температуру вспышки. 

Второй тип смазки на минеральном масле - нафтеновое масло. Этот тип смазки подходит для 
применения при низких температурах. Он имеет более низкую температуру вспышки, чем смазка на 
парафиновом масле. При сгорании смазки на нафтеновом масле образуются мягкие отложения, кото-
рые, в свою очередь, снижают абразивный износ. 

Третий тип смазки на минеральном масле - это всесезонное масло. Производится путем добав-
ления полимеров в минеральные масла, что повышает индекс вязкости смазочного материала. Эти 
смазочные материалы имеют различные уровни качества, благодаря чему определенный сорт смазоч-
ного масла может обеспечить оптимальную производительность при низких или высоких температурах. 

Наконец, синтетическое масло - это еще один тип смазки на минеральном масле. Этот тип сма-
зочных материалов был создан для работы в суровых условиях. В реактивных двигателях используют-
ся синтетические смазочные материалы. Эти смазки дороги, но они могут выдерживать высокие уровни 
нагрева и нагрузки. Некоторые обычно используемые синтетические масла представляют собой слож-
ные эфиры. 

Такие газы, как азот и гелий, используются в качестве смазочных материалов в тех случаях, ко-
гда толщина пленки между трибопарами очень мала. Преимущества использования газовых смазочных 
материалов заключаются в широком диапазоне температур, отсутствии необходимости уплотнения для 
смазки, очень низком трении благодаря низкой вязкости, отсутствии испарения, затвердевания и раз-
ложения. 

Недостатками использования газовых смазок являются низкая грузоподъемность, меньший до-
пуск любых ошибок при оценке нагрузки и необходимость в специалисте-проектировщике для создания 
гладких поверхностей с малым зазором. 

Основными факторами, на которые необходимо обращать внимание при выборе смазочных ма-
териалов, являются уровень нагрузки, скорость, требования к уплотнению и параметры окружающей 
среды. 
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Также необходимо учитывать коэффициент трения, рабочую температуру, площадь контакта и 
теплопроводность. Изучив эти показатели и получив хорошее представление о среде, в которой будет 
использоваться смазка, вы сможете выбрать правильный тип смазки. 

Для более низких нагрузок и скоростей лучше использовать твердые смазочные материалы. За-
тем, когда переходим к более высоким нагрузкам и более высоким скоростям, жидкая смазка становит-
ся лучшим выбором. За смазкой следуют масла с высокой вязкостью, масла с низкой вязкостью и, 
наконец, газовые смазки. Для применения на самых высоких скоростях используются газовые смазоч-
ные материалы. 
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Износ обычно классифицируется в соответствии с так называемыми типами износа, которые 

возникают изолированно или в сложном взаимодействии. Изнашиваемые механизмы и/или вспомога-
тельные механизмы часто накладываются друг на друга и действуют синергетически, вызывая боль-
ший износ, чем сумма отдельных изнашиваемых механизмов. Наиболее распространенными типами 
износа являются: 

1. Абразивный износ 
2. Износ клея 
3. Поверхностная усталость 
4. Раздражающий износ 
5. Эрозионный износ 
6. Коррозионный и окислительный износ 
Другие, менее распространенные виды износа: 
1. Ударный износ 
2. Кавитационный износ 
3. Диффузионный износ 

Аннотация: Износ - это механическое повреждение поверхности, которое приводит к постепенному 
удалению материала из-за относительного движения между этой поверхностью и контактирующим ве-
ществом или веществами. Контактирующее вещество может состоять из разной поверхности: жидкости 
или твердых абразивных частиц, содержащихся в какой-либо форме жидкости или суспензии, такой 
как, например, смазка. Эффективный, контролируемый износ может быть обнаружен в таких процес-
сах, как механическая обработка, резка, шлифовка и полировка. Однако в большинстве технологиче-
ских применений возникновение износа крайне нежелательно, и это чрезвычайно дорогостоящая про-
блема, поскольку она приводит к износу или даже выходу из строя компонентов.  
Ключевые слова: физика, сопротивление материалов, свойства материалов, механическое повре-
ждение, износ.  
 

WEAR TYPES OF PARTS, CLASSIFICATION AND DIFFERENCES 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Wear is mechanical damage to a surface that results in gradual removal of material due to relative 
motion between that surface and the contacting substance or substances. The contacting agent may consist of 
a different surface: liquid or solid abrasive particles contained in some form of liquid or suspension, such as, 
for example, a lubricant. Effective, controlled wear can be found in processes such as machining, cutting, 
grinding and polishing. However, in most process applications, the occurrence of wear is highly undesirable 
and is an extremely costly problem as it leads to wear or even failure of components. 
Key words: physics, resistance of materials, properties of materials, mechanical damage, wear. 
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Абразивный износ определяется как потеря материала из-за твердых частиц или твердых высту-
пов, которые прижимаются к твердой поверхности и перемещаются вдоль нее. Это происходит, когда 
твердая шероховатая поверхность скользит по более мягкой поверхности. Этот механизм иногда назы-
вают износом при шлифовании. Более твердым материалом может быть одна из трущихся поверхно-
стей или твердые частицы, попавшие между сопрягаемыми поверхностями. Это могут быть "посторон-
ние" частицы или частицы, образующиеся в результате износа клея или расслоения. Истирание в ос-
новном включает в себя процессы резки и вспашки на микромасштабах. То, как неровности скользят по 
поверхности, определяет характер и интенсивность абразивного износа.  

Существует несколько различных стратегий снижения абразивного износа, но общее правило 
выбора материалов таково: чем тверже, тем лучше. Материалы, содержащие относительно большой 
процент твердых, износостойких карбидов сплавов, такие как отборные инструментальные стали и 
быстрорежущие стали. 

Адгезивный износ возникает в результате склеивания неровностей или микроскопических высту-
пов (шероховатости поверхности) между двумя скользящими материалами. Когда пик с одной поверх-
ности соприкасается с пиком с другой поверхности, мгновенный микросварка может произойти из-за 
тепла, выделяемого в результате трения. Это приводит к отслоению или переносу материала с одной 
поверхности на другую. Для износа клея необходимо, чтобы поверхности находились в тесном контакте 
друг с другом. Это может привести к нежелательному перемещению и прилипанию частиц износа и со-
единений материалов с одной поверхности на другую. Адгезивный износ может привести к увеличению 
шероховатости и образованию выступов выше исходной поверхности. Поверхности, которые разделе-
ны смазочными пленками, оксидными пленками и т.д., уменьшают тенденцию к возникновению адге-
зии. В некоторых инженерных приложениях поверхности скользят на воздухе или без смазки, и возни-
кающий в результате износ называется сухим скольжением. 

Адгезивный износ зависит от используемых материалов, степени обеспечиваемой смазки и 
окружающей среды. Достаточная смазка обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу элемен-
тов машины, снижает скорость износа и предотвращает чрезмерные напряжения или заедания в под-
шипниках. Когда смазка выходит из строя, компоненты могут разрушительно тереться друг о друга, вы-
зывая нагрев, локальную сварку, разрушительные повреждения и выход из строя. Например, аустенит-
ные нержавеющие стали, соскальзывающие друг с друга, с большой вероятностью переносят матери-
ал и желчь, что приводит к серьезному повреждению поверхности. Другие материалы, которые под-
вержены адгезивному износу, включают титан, никель и цирконий. С другой стороны, алюминиевая 
бронза находит все большее признание для широкого спектра применений, требующих устойчивость к 
механическому износу. Его износостойкость основана на переходе от более мягкого металла (алюми-
ниевая бронза) к более твердому металлу (сталь) и образовании тонкого слоя более мягкого металла 
на более твердом металле. 

Например, основная функция моторного масла - уменьшить трение и износ движущихся частей 
(уменьшить износ клея) и очистить двигатель от шлама, в то время как фильтр предназначен для уда-
ления загрязнений и абразивных частиц из моторного масла. 

Эрозионный износ представляет собой процесс постепенного удаления материала с поверхности 
мишени из-за повторяющихся ударов твердых частиц. Частицы, взвешенные в потоке твердой жидкой 
смеси, разрушают смоченные проходы, ограничивая срок службы оборудования, используемого для 
системы транспортировки навозной жижи. Каждая частица разрезает или разрушает крошечное коли-
чество материала (называемого носите чипсы) с поверхности. Если это повторяется в течение дли-
тельного периода времени, это может привести к значительным материальным потерям. 

Эрозионный износ часто встречается в насосах и рабочих колесах, вентиляторах, паропроводах 
и форсунках, на внутренней стороне острых изгибов труб и труб. Поэтому это широко распространен-
ный механизм в промышленности и энергетике. Эрозионный износ вызван кинетической энергией, пе-
редаваемой на поверхность мишени ударными твердыми частицами. Скорость эрозионного износа за-
висит от ряда факторов. Характеристики материала частиц, такие как их форма, твердость, скорость 
удара и угол соударения, являются основными факторами наряду со свойствами разрушаемой поверх-
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ности. Материальные потери материала мишени выше для более высокой кинетической энергии пада-
ющей частицы. Таким образом, скорость удара в значительной степени влияет на эрозионный износ 
материала мишени. Угол столкновения является одним из наиболее важных факторов и широко при-
знан в литературе. Резкие изгибы или изгибы, как правило, вызывают большую эрозию, чем плавные 
изгибы. 

Коррозионный (окислительный) износ представляет собой процесс деградации материала из-за 
комбинированного воздействия коррозии и износа. Это определяется как процесс износа, при котором 
происходит скольжение в агрессивной среде. В отсутствие скольжения продукты коррозии (например, 
оксиды) будут образовывать на поверхностях пленку обычно толщиной менее микрометра, которая 
будет иметь тенденцию замедлять или даже устранять коррозию, но действие скольжения изнашивает 
пленку, так что дальнейшая коррозия может продолжаться. Окислительный износ является одной из 
наиболее распространенных форм коррозионного износа, поскольку среда, богатая кислородом, явля-
ется типичной средой, в которой происходит этот процесс износа. Коррозионный износ требует, как 
коррозии, так и трения. Химическая коррозия возникает в высококоррозионной среде, а также при вы-
сокой температуре и высокой влажности. 

Фреттинговый износ - это особый процесс износа, который происходит в зоне контакта между 
двумя материалами под нагрузкой и подвергается незначительному относительному перемещению под 
действием вибрации или какой-либо другой силы. Фреттинг-износ обычно возникает в подшипниках, 
хотя большинство подшипников имеют закаленную поверхность, чтобы противостоять этой проблеме. 
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В настоящее время конструкторы зашли слишком далеко в изобретении новых эффективных 

оружий, но инженеры прошлого не были скованы рамками современности и воплощали самые гранди-
озные и порой странные решения. Порой их идеи не выходили на свет, а оставались лишь чертежами и 
моделями, но иногда удавалось реализовать их задумки в жизнь. Порой изобретали, позволяли своему 
воображению полностью раскрыться и на свет появлялись абсолютно дикие изобретения. В данной 
статье мы рассмотрим ряд таких изобретений, которые были сложны в конструктивном плане или во-
все выходили из рамок нормального и выглядели безумно. 

Автомат Калашникова самое известное и популярное оружие в мире, но о том, что для легендар-
ного оружия были разработаны особые атомные пули, одного выстрела которых хватало для уничто-
жения танка или целого здания, знают вовсе не все. Для автомата пули калибра 7.62 действительно 
были разработаны в СССР и успешно испытаны. Возникает логичный вопрос почему же данная моди-
фикация не получила широкой огласки и массового производства [1].   

Аннотация: В настоящее время оружие стирает грани между художественным вымыслов режиссёров 
и реальностью. Но чтобы прийти к современному виду инженерам пришлось пройти тернистый путь и 
совершить множество испытаний своих изобретений. Некоторые не было воплощены в реальность, но 
благодаря человеческому интересу ряд изобретений были реализованы. О проектах, которые были 
воплощены в жизни, но не реализованы посвящена наша статья. 
Ключевые слова: оружие, прошлое, нереализуемый потенциал, технологии, военная техника, армия. 
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Abstract: At present, weapons are blurring the lines between the artistic fictions of directors and reality. But in 
order to come to a modern look, engineers had to go through a thorny path and make many tests of their in-
ventions. Some have not been translated into reality, but thanks to human interest, a number of inventions 
have been implemented. Our article is devoted to projects that have been implemented, but not implemented. 
Key words: weapons, past, unrealized potential, technologies, military equipment, army. 
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Необходимо внести ясность, что атомные пули калибра 7.62 предназначались не для автомата 
Калашникова, а для его же станкового пулемета, но все равно эти патроны были и остаются самыми 
миниатюрными классическими атомными бомбами. Атомные пули обладают не столько разрушитель-
ной силой как «старший брат», но при попадании в современный танк, обладающий активной защитой 
данные боеприпасы не могли пробить его броню. Но на месте попадания выделялась так много энер-
гии, что она просто испарялась, металл вокруг него расплавлялся до такой степени, что и гусеница, и 
башня сваривались с корпусом намертво, хотя уже не имело особого значения. Попадая в кирпичную 
стену одна пуля испаряла около кубометра кладки, а 3 пули соответственно 3, после чего здание обыч-
но обрушалось. Учитывая все нюансы данных патронов, было принято решение о приостановке данно-
го проекта из-за следующих факторов: 

1. Исходящая доза облучения от боеприпасов пагубно влияло на здоровье солдат, тем самым 
выводя их из строя; 

2. Для эффективного использования данного вида патронов была необходимость в постоян-
ном охлаждении их, для чего требовалось специальное оборудование, которое мешало выполнению 
поставленных задач; 

3.  Эффективность атомных патронов после попадания в водную среду или намокании резко 
снижалась из-за особенностей взаимодействия калифорния с водой; 

Верхушка СССР приняла решение свернуть данный проект из-за сложности исполнения, боль-
ших затрат и пагубного влияния на здоровье стрелка. 

Во время Второй Мировой Войны фашисткой Германией был реализован поистине грандиозный 
проект под названием «Дора». Разработка данного проекта началась еще в 1936 году по приказу само-
го Адольфа Гитлера, но реализован он был лишь в 1941 году [2]. 

«Дора» представляла собой пушку калибром 800 мм, являющейся одной из самых больших ору-
дий в истории человечества. Размещалась она на огромной железнодорожной платформе и передви-
галась благодаря двум локомотивам, а необходимые для ее использования части перевозились более 
чем в ста вагонах. Личный состав для обслуживания супероружия насчитывал примерно 4000 человек 
в ряды, которых входили подразделение математиков, маскировочная рота, зенитные батареи и под-
разделения обеспечения. Боевое крещение оружие прошло лишь в 1942 году при штурме Севастополя, 
тогда оно разрушило склад боеприпасов недалеко от города, на этом боевые заслуги пушки заканчи-
ваются. Малая эффективность орудия заключалась в большой массе снарядов, которые уходили в 
землю при попадании на глубину до 32 метров [3]. Выстрел был настолько сильный, что по ощущениям 
это напоминало небольшое землетрясение, в близ лежавших районах выбивало стекла от сильной 
ударной волны, а проходящие поезда слышали звуки этого адского оружия. Было выпущено малое ко-
личество снарядов из данного оружия по сравнению с обычными артиллерийскими орудиями. Практи-
чески все снаряды не попадали в цель, но иногда задевала маловажные строения [4].  

Также она применялась при подавлении варшавского восстания в 1944 году, но из-за быстрых 
темпов наступления союзных войск огромные орудия были брошены ввиду своей низкой мобильности. 

Считается, что данное оружие стало самым провальным и дорогим проектов в истории артилле-
рии. Оно большое имеет значение как произведение искусства и демонстрация возможностей челове-
ческого воображения, чем практического оружия. 

Англия также отличилась в разработке необычного вида вооружения, таким был проект Хабаккук. 
Он представлял из себя огромный авианосец с взлетно-посадочной полосой длиной 610 метров, шири-
ной 92 метра и высотой 61 метр, построенный из пайкерита (вещество, состоявшее из замороженной 
смеси воды и опилок, которое была придумано автором проекта Джеффри Пайком). Предпосылками в 
создании такого корабля являлись большая перегруженность промышленности из-за активных боевых 
действий, больших потерь в ходе действий немецких подводных лодок и нехватки стали в требуемых 
объемах. На практике придуманный материал, оказалось, производить в масштабах проекта экономи-
чески не практично, так как главная задумка заключалась в дешевизне авианосца [5].  

В середине 1943 года проект начал потухать и в конце июня того же года испытания окончатель-
но прекратились. Прекращение проекта было вызвано рядом обстоятельств таких как: 
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1. Появление возможности у Великобритании стоить на территории Исландии свои военные 
базы, что произвело бесперспективу в области развития аэродромов на воде; 

2. Поступление на вооружение британской армии новых самолетов оснащенных усовершен-
ствованными бомбами, которые имели большой радиус действия; 

3. Разработка новых систем обнаружение подводных объектов, благодаря которым выявление 
и уничтожение вражеских подводных лодок стало эффективнее. 

Подводя итог данного проекта хочется отметить изобретательность британцев, но из-за быстро 
скачка в военно-научной среде «Хабаккук» устарел до того как появился на свет. Создание такого рода 
авианосцев стало нецелосообразно [6]. 

Заключительный проект, который хочется описать это «Круглый самолет». Разработка данного 
проекта началась в период предвоенного времени и продолжалась вплоть до окончания Второй миро-
вой войны. Было произведено на свет всего два таких самолета, которые по внешнему виду напомина-
ли классическое НЛО. Сконструированы данные летательные аппараты были Генрихом Фокке, также 
ему принадлежала идея создания самолета с вертикальным взлетом. Дискообразное крыло являлось 
главным элементом конструкции, передняя кромка представляла собой параболическую форму, а зад-
няя почти была единым целым с кабиной и фюзеляжем, где находится пилот. Соосные винты, приво-
димые в движение мощным двигателем, располагались в  центральной части крыла и составляли дви-
жущую силу самолета [7]. 

Таким образом, оружие прошлого было не менее фантастичным, чем проекты оружия будущего. 
Из-за тех или иных обстоятельств смелые решения, которые могли бы повлиять, а то и изменить ход 
военных действий не были воплощены в жизнь. Зачастую фантазии инженеров опережали технические 
возможности своего времени, и если некоторым проектам суждено было бы увенчаться успехом, то ход  
истории мог бы измениться самым неожиданным образом.  
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Электрическая печь - это печь, которая нагревает материалы с помощью электрической дуги, 

называется электродуговой печью (ЭДП). Электродуговые печи в основном используются для плавки 
или извлечения чёрных, или цветных металлов, которым требуется работа при высоких температурах. 
Электродуговая печь производит электрическую дугу, которая обеспечивает температуру дуги от 3000 
° C до 3500 ° C при работе с низким напряжением. 

По сути, электрическая дуга - это не что иное, как поток электрического тока через воздушный за-
зор между двумя проводящими электродами. 

Размеры промышленных дуговых печей варьируются от небольших установок вместимостью 
около одной тонны используемых в литейных цехах для производства чугунных изделий до установок 
весом около 400 тонн, используемых для вторичного производства стали в среднем от 80 до 120 тонн. 

Дуговые печи, используемые в исследовательских лабораториях и стоматологами, могут иметь 
емкость всего в несколько десятков граммов. Температура промышленных электродуговых печей мо-
жет достигать 1800 °C, в то время как в лабораторных установках может превышать 3000 °C. 

Работа электрической печи включает в себя зарядку электрода, период расплавления (плавле-
ние металла) и рафинирование. Тяжелый и легкий лом в большой корзине предварительно нагревает-
ся с помощью выхлопных газов. Для ускорения образования шлака в него добавляют жженую известь и 
шпат. Загрузка печи происходит путем качания свода печи. Согласно требованию, также происходит 
загрузка горячего металла. 

Далее следует период расплавления. В этот период электроды опускаются на металлолом. За-
тем между электродом и металлом образуется дуга. Учитывая аспект защиты, для этого выбирается 
низкое напряжение. После того, как дуга экранируется электродами, напряжение увеличивается для 

Аннотация: Электродуговые печи представляют собой облицованный огнеупорным кирпичом U-
образный вертикальный резервуар, в котором стальной лом плавится электрической дугой вместо 
обычного ископаемого топлива. Иногда они используются в качестве мини-сталелитейных заводов для 
производства стальных изделий, таких как стержни и прутки из конструкционной стали. 
Ключевые слова: электротехника, термоэлектрические преобразователи, электронагревательная 
техника, электропечи, дуговые печи. 
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Abstract: Electric arc furnaces are used with a closed refractory U-shaped vertical tank in which scrap steel is 
melted along the arc instead of conventional fossil fuel. Sometimes they enjoy the production of mini steel mills 
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ускорения процесса плавки. В этом процессе окисляются углерод, кремний и марганец. Для получения 
большой дуги требуется меньший ток. При этом потери тепла также меньше. Процесс плавки может 
быть ускорен путем глубокой промывки электродов. Электрическая дуга между двумя электродами мо-
жет быть создана любым из следующих двух способов: 

Высоковольтный метод зажигания электрической дуги - зажигания электрической дуги поддержи-
вается постоянный воздушный зазор между парой токопроводящих электродов. Электроды подключе-
ны к высоковольтной вторичной обмотке повышающего трансформатора, а на первичную обмотку 
трансформатора подается переменный источник переменного тока. Чтобы зажечь электрическую дугу, 
напряжение на первичной обмотке постепенно увеличивается, что увеличивает напряжение на вторич-
ной обмотке высокого напряжения и, следовательно, на электродах. При определенном напряжении 
наступает стадия, когда среда между двумя электродами ионизируется и становится проводящей. Это 
этап, на котором между двумя электродами создается электрическая дуга. 

Метод зажигания электрической дуги с низким напряжением - В этом методе для создания элек-
трической дуги между электродами достаточно низкого напряжения порядка напряжения питания. В 
этом методе два проводящих электрода подключаются к низковольтной вторичной обмотке понижаю-
щего трансформатора. Эти электроды на мгновение замыкаются коротким замыканием и немедленно 
отделяются, что приводит к образованию дуги. 

Электродуговые печи можно разделить на два типа, а именно: 
1. Печь с прямой дугой 
2. Дуговая печь непрямого действия 
Электродуговая печь прямого действия - это печь, в которой электрическая дуга зажигается меж-

ду электродом и шихтой для нагрева, так что ток дуги проходит через шихту и между дугой и шихтой 
возникает прямой контакт. 

В случае прямой электродуговой печи процесс нагрева происходит быстрее, а эффективность 
нагрева также высока. В дополнение к нагреву дуги, некоторое дополнительное тепло выделяется при 
прохождении электрического тока через шихту. 

Электродуговая печь, в которой тепло вырабатывается путем зажигания дуги между двумя элек-
тродами, а затем передается нагреваемой шихте, называется электродуговой печью непрямого дей-
ствия. 

В случае электродуговой печи непрямого действия электрическая дуга не соприкасается с ших-
той, но тепло передается через излучение от электрической дуги к верхней поверхности шихты и через 
проводимость от верхней поверхности к нижнему слою шихты. 

Преимущество электродуговой печи: 
1. способен производить полный ассортимент марок стали 
2. не зависит от конкретного типа шихты (лом, губка, чугун, чугун, горячий металл), 
3. низкие капитальные затраты, 
4. процесс плавки может быть запрограммирован и автоматизирован 
5. высокая эффективность и гибкость 
Еще одним преимуществом является гибкость: в то время как доменные печи не могут сильно 

варьировать производительность и могут работать годами, ЭДП можно быстро запускать и останавли-
вать, что позволяет сталелитейному заводу варьировать производство в зависимости от спроса. 

Хотя в дуговых сталеплавильных печах в качестве основного сырья обычно используется сталь-
ной лом, если экономично доступен горячий металл из доменной печи или чугун прямого восстановле-
ния, их также можно использовать в качестве сырья для печи. 

Поскольку ЭДП требуют большого количества электроэнергии, многие компании планируют свои 
операции, чтобы воспользоваться непиковыми ценами на электроэнергию. 

Недостатки: 
1. Дуга может генерировать только точечные источники нагрева, что приведет к неравномер-

ному распределению тепла в печи. 
2. Дуга вступает в реакцию с печными газами и парами и выделяет большое количество H2 и N2. 
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Электродуговые печи являются наиболее широко используемыми сталеплавильными печами во 
всем мире. Их можно использовать для выплавки высококачественной стали и другой специальной 
стали. 
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Важным элементом микрологистической системы является подсистема закупок, которая органи-

зует материальный поток в логистической системе [1]. Управление материальным потокам на данном 
этапе имеет ряд особенностей, все это объясняет необходимость выделения закупочной логистики как 
отдельное направление деятельности предприятия [1]. 

Выбор поставщика вызывает трудности. Претендентов много, но договор будет заключен не со 
всеми. Для облегчения решения данной задачи специалистами были разработаны некоторые методы. 
Проведя анализ предметной области по материалам российской литературы, были выделены следу-
ющие методы: 

1) метод рейтинговых оценок; 
2) метод оценки затрат; 
3) выделение и классификации дефектов поступающих изделий; 
4) метод рейтингового финансового анализа; 
5) метод оценки возможностей поставщика; 
6) бальный экспертный метод; 
7) метод доминирующих характеристик; 
8) метод категорий предпочтений; 
9) метод, основанный на характеристике репутации поставщика; 
10) метод кластерного анализа. 
Почти все вышеперечисленные методы можно интерпретировать под требуемую сферу дея-

тельности.  
На основании изученной мной литературы и проведенного анализа целесообразно будет рас-

смотреть самые популярные методы и провести среди них сравнение с выбором лучшего их них, кото-
рый бы удовлетворял все потребности пользователя. 

Аннотация: в данной статье изложен материал, который выявляет главные аспекты, на которые сле-
дует обратить внимание при выборе метода для поиска поставщика. Это поможет правильно опреде-
лить критерии и потребности, в которых в данный момент времени нуждается производство. 
Ключевые слова: поставщик, материал, метод, критерий, рейтинг. 
 

SYSTEMATIZATION OF CRITERIA WHEN CHOOSING A METHOD OF SEARCHING FOR A SUPPLIER 
OF MATERIALS 

Demchenko Arina Daniilovna 
 
Abstract: this article presents the material that identifies the main aspects that should be paid attention to 
when choosing a method for finding a supplier. This will help to correctly identify the criteria and needs that 
production needs at a given time. 
Key words: supplier, material, method, criterion, rating. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 71 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) Метод рейтинговых оценок. 
Он заключается в следующем: работниками службы закупок или других подразделений выбира-

ются основные критерии выбора поставщика. Далее высчитывается значение рейтинга по каждому 
критерию путем произведения удельного веса критерия на его экспертную бальную оценку (например, 
по 10-балльной системе) для данного поставщика [2]. 

2) Метод оценки затрат. 
Суть второго метода раскрывается так: весь анализируемый процесс закупки делится на не-

сколько возможных вариантов и для каждого тщательно рассчитываются все издержки, в том числе 
возможные логистические риски [3]. Из набора альтернатив по критерию общих издержек выбирается 
наиболее выгодный [3]. Недостаток метода состоит в том, что он требует большого объема информа-
ции и ее анализа по каждому поставщику. 

3) Методика оценки поставщика путем выделения и классификации дефектов поступающих из-
делий. 

Метод предусматривает использование штрафных баллов, назначаемых в зависимости от зна-
чимости дефекта. Для каждой партии ведется учет, регистрирующий номера деталей, полученное и 
проверенное количество деталей, общее число штрафных баллов. Этот показатель рассчитывается 
ежемесячно или ежеквартально в зависимости от характера поставок следующим образом: 

 определяется общее число фактически поставленных изделий; 

 суммируются штрафные баллы по всей партии; 

 число штрафных баллов делится на число фактически проверенных изделий и умножается 
на 100. 

В результате получается шкала поставщика, выраженная в штрафных баллах на 100 штук изде-
лий. Она может быть преобразована в какую-либо производственную шкалу, отражающую оценку по-
ставщика.  

4) Метод рейтингового финансового анализа. 
Финансовое состояние предприятия определяется размещением и использованием средств и ис-

точников их формирования. Критериями оценки служат финансовые коэффициенты, которые группи-
руют по основным направлениям: оценка ликвидности, финансовая устойчивость, делова активность, 
рентабельность [4]. 

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов их нормативным минимальным 
уровням, рейтинг предприятия будет равен 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговой оцен-
кой менее 1 характеризуется как неудовлетворительное [4]. 

5) Метод оценки возможностей поставщика предполагает учет таких составляющих поставки, 
как качество, цена, своевременность и предоставляемое поставщиком обслуживание [5]. 

Названные выше области оценки распределяются следующим образом: 
 качество – 44 балла; 
 цена – 30 баллов; 
 своевременность поставки – 16 баллов; 
 обслуживание – 10 баллов. 
В целом оценка возможностей поставщика осуществляется путем суммирования показателей ка-

чества, цены, своевременности поставки и обслуживания [5]. Чем ближе полученное значение к 100 
баллам, тем надежнее поставщик.  

Далее был выполнен сравнительный анализ и выбран метод при помощи МАИ. Расчеты выпол-
нены в СПП «Решение». 

Были выделены критерии для сравнения: 

 надежность; 

 простота использования; 

 многокритериальность вводимых условий; 

 создание отчетной документации; 

 востребованность; 
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 соответствие требованиям, определенным пользователем. 
Формирование иерархии целей представлено на рисунке 1. 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Иерархия проблемы выбора метода 

 
 
 
Расчет локальных приоритетов представлен на рисунке 2. 
 
 
 

 
Рис. 2. Таблица «Оценка важности критериев» 

 
Полученное значение ОС не превосходит 0,1, что означает, что оценки согласованы. 
Аналогичным образом были произведены все вычисления для матриц каждого критерия. 
На рисунке 3 показано сравнение решений по критерию «Надежность». 
По критерию «Применение для предприятий небольшого масштаба» наиболее приоритетным 

является метод рейтинговых оценок. 
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Рис. 3. Приоритеты и оценка согласованности для критерия 1 

 
На рисунке 4 показано сравнение решений по критерию «Простота использования». 
 

 
Рис. 4. Приоритеты и оценка согласованности для критерия 2 

 
По критерию «Простота использования» наиболее приоритетным является метод оценки воз-

можностей поставщика. 
На рисунке 5 показано сравнение решений по критерию «Многофункциональность вводимых 

условий». 
 

 
Рис. 5. Приоритеты и оценка согласованности для критерия 3 
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По критерию «Многофункциональность вводимых условий» наиболее приоритетным является 
метод оценки возможностей поставщика. 

На рисунке 6 показано сравнение решений по критерию «Создание отчетной документации». 
 

 
Рис. 6. Приоритеты и оценка согласованности для критерия 4 

 
По критерию «Создание отчетной документации» наиболее приоритетным является метод оцен-

ки возможностей поставщика. 
На рисунке 7 показано сравнение решений по критерию «Востребованность». 

 

 
Рис. 7. Приоритеты и оценка согласованности для критерия 5 

 
По критерию «Востребованность» наиболее приоритетным является метод оценки возможностей 

поставщика. 
На рисунке 8 показано сравнение решений по критерию «Соответствие требованиям». 
По критерию «Соответствие требованиям» наиболее приоритетным является метод оценки воз-

можностей поставщика. 
Выбор приоритетов для всей иерархии в совокупности показан на рисунке 9. 
Сравнивая полученные значения глобальных приоритетов, определен рейтинг всех методов. На 

рисунке 9 видно, что наибольший приоритет оказался у метода оценки возможностей поставщика. Со-
гласно проведенному оцениванию по МАИ предпочтение следует отдать именно ему. 

В процессе исследования произведен анализ методов, которыми можно воспользоваться при 
выборе поставщика материалов. Систематизирован набор критериев для многокритериального анали-
за выбора метода. 
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Рис. 8. Приоритеты и оценка согласованности для критерия 6 

 

 
Рис. 9. Выбор глобального приоритета 

 
Благодаря проведенному анализу можно осуществлять выбор метода исходя из существующих 

запросов пользователя. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время водородная энергетика набирает большую популярность в различных сфе-
рах человеческой деятельности [1, с. 4] в связи с тем, что рано или поздно произойдет истощение не 
возобновляемых источников энергии, а именно углеводородов. И постепенно направление «зеленой» 
энергетики вытеснит природный газ, нефть и каменный уголь. Также считается «зеленая энергетика» 
способна повлиять на глобальное изменение климата [2, с. 59]. В нынешних реалиях достаточно пер-
спективным выглядит водородная энергетика. Она является экологичной, но при этом сам водород 
опасен. Водород воспламеняется в газовоздушной среде в широком диапазоне концентрации от 4 до 
75 об. %. Поэтому детектирование водорода является актуальной задачей, позволяющая предотвра-
щать чрезвычайные ситуации при утечке газа.  

Существуют большое количество газоанализаторов, способных обнаружить опасные газа. Эти 

Аннотация: Приведены измерения определения чувствительности термокаталитических сенсоров с 
применением различных катализаторов платиновой группы при детектировании водорода, метана и 
пропана. Были использованы катализаторы с содержанием двух различных металлов, а именно ири-
дий и родий с различным содержанием этих металлов в катализаторах. Были сделаны выводы исполь-
зования разных термокаталитических катализаторов при детектировании в водороде, метане и про-
пане. 
Ключевые слова: термокаталитический сенсор, обнаружение углеводородов и водорода, катализато-
ры платиновой группы, мостовая схема, чувствительность. 
 

INVESTIGATION OF CATALYSTS OF THERMOCATALYTIC HYDROGEN SENSOR 
 
Abstract: Measurements of determining the sensitivity of thermocatalytic sensors using various platinum 
group catalysts for detecting hydrogen, methane and propane are given. Catalysts containing two different 
metals were used, namely iridium and rhodium with different contents of these metals in the catalysts. Conclu-
sions were drawn on the use of different thermocatalytic catalysts for detection in hydrogen, methane and pro-
pane. 
Key words: thermocatalytic sensor, detection of hydrocarbons and hydrogen, platinum group catalysts, bridge 
circuit, sensitivity. 
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приборы можно классифицировать по типу преобразователей. Например, электрохимические [3, с. 
162], полупроводниковые [4, с. 1] и термокаталитические сенсоры [5, с. 21]. Каждый сенсор обладает 
достоинствами и недостатками. Из большого числа типов сенсоров был выбран термокаталитический 
сенсор, так как данный сенсор является относительно дешевым, при этом способным проводить мони-
торинг горючих газов в нужной концентрации. 

Одним из наиболее изученных катализаторов в каталитических сенсорах является палладий со-
держащие катализаторы (чистый или смеси палладия и платины). В платиновой группе металлов су-
ществуют такие металлы помимо платины и палладия, как рутений, родий, осмий, иридий. Необходимо 
изучить катализаторы с другими металлами и понять, на сколько они являются эффективными для мо-
ниторинга горючих газов и паров.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Термокаталитический сенсор был изготовлен в компании ООО «НТЦ ИГД» в г. Люберцы, Мос-

ковская область. Сенсор состоит из спирали диаметром около 10 мкм, покрытой сплошной стеклянной 
оболочкой. Детальное описание сенсоров описано в работе [6, с. 26]. 

В качестве катализаторов для термокаталитических сенсоров использовались Ir и Rh содержа-
щие катализаторы, составляющие различные определенные объемы. Объемы нанесенных катализа-
торов на сенсоры соответствуют 240-255 нл и 400-425 нл для каждого из сенсоров. В общем были по-
лучены четыре вида различных термокаталитических сенсоров с различными катализаторами, а имен-
но Ir содержащий катализатор с объемом 240-255 нл, Rh содержащий катализатор с объемом 240-255 
нл, Ir содержащий катализатор с объемом 400-425 нл и Rh содержащий катализатор с объемом 400-
425 нл. 

Блок-схема измерительной установки представлена на рис. 1. В диффузионной камере распола-
гается мостовая схема Уитстона [7, с. 2057]. Данная схема содержит рабочий (P) и сравнительный (C) 
чувствительные элементы, находящиеся в первом плече, и прецизионные резисторы (R1 и R2) в 1 кОм 
во втором плече. На схему было подано напряжение от 0 до 4 В с шагом в 50 мВ. Каждый шаг состав-
ляет около 25 секунд. В газовую камеру подавались поверочные газовые смеси (ПГС) водорода, мета-
на и пропана поочередно с концентрацией 0,96%, 0,47% и 1,01% соответственно. Потоки газовых сме-
сей поступали в газовую камеру, предварительно отрегулировав натекание ротаметром LZM-6T. В ка-
мере была измерительная плата с сенсорами: рабочими и сравнительными. Данные с платы уходили в 
ЭВМ, после чего была возможна обработка результатов измерений. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема измерительной установки. P — рабочий чувствительный элемент,  

С — сравнительный чувствительный элемент, Uп — напряжение питания мостовой схемы 
 
ЭВМ выдавала значения отклика сенсоров при детектировании различных ПГС. Данное значение 

является разницей напряжений на мостовой схеме Уинстона, а именно значение изменившегося 
напряжения на рабочем элементе относительно сравнительного. Далее отклик при известных концен-
трациях ПГС конвертируется в чувствительность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На рисунке 2 и 3 изображены зависимости чувствительности сенсоров от приложенного напря-

жения при использовании катализаторов с содержанием Ir и Rh соответственно с различными пове-
рочными газовыми смесями: водород, метан, пропан.  

Из приведенных рисунков видно, что первоначально чувствительность сенсоров не проявляется 
до подачи определенного напряжения на сенсор. После чувствительность возрастает и при опреде-
ленном значении напряжения выходит на насыщение или практически неизменное значение. Но не все 
сенсоры выходят на неизменное значение чувствительности. Некоторые постоянно возрастают, имея 
малые значения чувствительности. 

Чувствительность термокаталитических сенсоров с катализаторами, содержащими Ir и Rh в ко-
личестве равной 240-255 нл и 400-425 нл при детектировании ПГС водорода различна (далее будет 
упоминаться как Ir 240-255 нл, Ir 400-425 нл, Rh 240-255 нл, Rh 400-425 нл). При меньшем содержании 
металла в катализаторе чувствительность выше, чем при большем. Также с меньшем количеством 
объема катализатора чувствительность сенсора проявляется при малом значении напряжения. Но сто-
ит отметить, что чувствительность сенсора с катализатором, содержащий Rh, увеличивается при прак-
тически нулевых значениях напряжения, соответственно будет реагировать при значениях комнатной 
температуры [8, с. 45]. Если сравнивать катализаторы с большим количеством катализатора, то можно 
увидеть, что сенсор с металлом иридий ведет себя более стабильно, чем с родием.  

При сравнении сенсоров в метано-воздушной середе видно, что чувствительность низкая. Особо 
хочется отметить сенсор с катализатором Rh 400-425 нл. Данный сенсор, можно сказать, не проявлял 
чувствительности. Также с катализатором второго металла при той же концентрации видно, что хоть 
чувствительность проявляется, но такое поведение не является приемлемым для детектирования уг-
леводорода. Лишь сенсор с меньшим значением катализатора родия реагирует как положено. 

 
 

 
Рис. 2. Чувствительность термокаталитических сенсоров с применением катализаторов иридия 

объемом 240-255 и 400-425 нл. 
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Напряжение, В 

H₂, Ir 400-425 нл СН₄,  Ir 400-425 нл С₃Н₈,  Ir 400-425 нл 

H₂, Ir 240-255 нл СН₄,  Ir 240-255 нл С₃Н₈,  Ir 240-255 нл 
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Рис. 3. Чувствительность термокаталитических сенсоров с применением катализаторов родия 

объемом 240-255 нл и 400-425 нл. 
 
Во время детектирования в ПГС пропана видно, что чувствительности выше у таких сенсоров, 

содержание металла в катализаторе которых составляет 240-255 нл. У сенсоров с иридием чувстви-
тельность превышает в два раза, при этом у сенсоров с родием более чем в два раза. Чувствительно-
сти сенсоров с иридием имеют приемлемую форму, то есть могут верно определять наличие газа. С 
родием иначе, а именно у сенсоров с Rh 240-255 нл чувствительность является высокой, но при боль-
ших значениях содержания катализатора сенсор не способен определять правильно газ.  

 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Было проведено исследование чувствительности катализаторов различных металлов платино-

вой группы с различными концентрациями (родий и иридий, 240-255 нл и 400-425 нл) при детектирова-
нии поверочных газовых смесей (водород, метан, пропан) и показано влияние объема катализаторов, 
содержащих металлы иридий и родий на чувствительность.  

На основе данных исследования был сделан вывод, что чувствительность сенсоров в различных 
ПГС при применении катализатора с содержанием металлов 240-255 нл выше, чем при измерении с 
катализатором, содержащим металлы в объеме 400-425 нл. Также сенсоры с меньшем содержанием 
катализатора являются более стабильными.  

Таким образом, можно подбирать необходимые концентрации катализаторов с содержанием ме-
таллов. И ясно то, что не стоит превышать значение объема катализаторов в 400-425 нл при создании 
сенсоров. 
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В современном мире проблема необходимости обработки огромного потока информации осо-

бенно остро стоит перед системами образования и обучения во всем мире. Однако, используя вычис-
лительные мощности современных компьютеров и новые технологии представления данных, можно 
значительно сократить время, необходимое для этого процесса. Одной из самых больших ценностей 
при обработке научных и учебных работ являются метаданные, "информация о другой информации", 
данные, относящиеся к дополнительной информации о содержании. Метаданные позволяют получить 
всю необходимую информацию, позволяя работать с информационными потоками автоматически.   

Данная работа посвящена использованию современных технологий и возможностей для извле-
чения метаданных из научных и учебных текстов, проведению семантического анализа текстов на при-
мере задачи сентимент-анализа (анализа тональности/эмоциональной окраски текстов) 

1. Введение 
Машинное обучение [1] - это новейший подход к решению информационных задач, который вме-

сто классического программирования используется при работе с искусственным интеллектом (далее 

Аннотация: В этой работе рассматриваются и анализируются различные методы машинного обучения 
для решения задачи семантического анализа. В качестве метрики точности для анализа и тестирова-
ния была выбрана точность моделей при решении задачи сентимент-анализа текстов. Была разрабо-
тана модель данных обучения, и проведено сравнительное тестирование моделей. 
Ключевые слова: машинное обучение, семантический анализ, сентимент-анализ, датафрейм, 
нейронная сеть. 
 

RESEARCH AND ANALYSIS OF DIFFERENT MACHINE LEARNING METHODS 
 

Ryabushev Sergey Andreevich, 
Babushkin Denis Andreevich 

 
Abstract: In this paper, various machine learning methods for solving the semantic analysis problem are con-
sidered and analyzed. As an accuracy metric for analysis and testing, the accuracy of models for solving the 
problem of sentiment analysis of texts was chosen. A training data model was developed, and comparative 
testing of the models was performed. 
Key words: machine learning, semantic analysis, sentiment analysis, dataframe, neural network. 
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ИИ). Особенность машинного обучения заключается в том, что вместо того, чтобы решать конкретную 
задачу, создавать алгоритм поиска ее решения и представлять его в виде программного кода, про-
граммист создает программу, которая может "научиться" решать эту задачу. При этом программист не 
задает конкретный алгоритм решения, а только условия и параметры, которые используются програм-
мой для "обучения". Данные, необходимые для "обучения" данной программы, обычно выбирает сам 
разработчик или другая программа. Таким образом, после обучения программа должна уметь самосто-
ятельно искать оптимальное решение поставленной задачи. 

1.1 Методы машинного обучения 
Методы машинного обучения в основном используются для решения 5 типов задач: 

 Классификация - получение ответа на основе некоторого набора признаков. Пример: про-
верка наличия нужного объекта на некотором изображении. 

 Регрессия - составление прогноза на основе выборки объектов с некоторыми признаками. 
Пример: предсказание стоимости ценных бумаг через определенный период времени. 

 Кластеризация - распределение объектов по группам на основе некоторых признаков. При-
мер: разделение студентов по уровню знаний. 

 Задача снижения размерности - уменьшение количества атрибутов до меньшего числа ат-
рибутов, для удобства представления. Пример: сжатие данных. 

 Задача обнаружения аномалий - выявление аномальных случаев от стандартных по ряду 
признаков. Пример: Обнаружение аварий на дорогах с помощью камер наблюдения.  

Исходя из вышеперечисленных типов задач машинного обучения, задача выявления метаданных 
текстов, подходит под задачу классификации, ввиду существования четкого выделения классов и их 
атрибутов. 

1.2 Рассматриваемые типы сетей 
Рекуррентные нейронные сети – вид нейронных сетей, где связи между нейронами образуют 

направленную последовательность. Наиболее популярны два вида рекуррентных нейронных сетей: 
нейронные сети долгой краткосрочной памяти [2]  (LSTM, long short term memory) и управляемые 
рекуррентные блоки (GRU, gated recurrent units).  Рассмотрим каждый из них:  

1. LSTM нейронные сети – у каждого нейрона, или LSTM-модуля, есть блок памяти, хранящий 
некоторое значение, а также три связи – «вентиля»: входной, выходной, и забывающий. Входной вен-
тиль отвечает за меру поступления новых данных в блок памяти, выходной – за переданное в следую-
щий слой значение, а забывающий вентиль отвечает за хранящееся в блоке памяти значение. Забы-
вающий вентиль необходим для операции замены данных в памяти, если предыдущие данные устаре-
ли. Иногда входной и забывающий вентиль объединяют, к примеру, если, при поступлении нового под-
ходящего модулю значения, устаревшим считается любое значение, находящееся в блоке памяти.  

2. Управляемым рекуррентным блоком является рекуррентная нейронная сеть в которой ис-
пользуется идея, схожая с LSTM, однако нейроны обладают лишь двумя вентилями: вентилем обнов-
ления и вентилем сброса состояния. Вентиль обновления исполняет роль выходного и входного венти-
ля для LSTM сетей. Таким образом он определяет, сколько информации останется в блоке памяти, и 
сколько будет взято из предыдущего слоя. 

3. Свёрточные нейронные сети (CNN, convolutional neural network) – нейронные сети, в которых 
в качестве входных сигналов поступают массивы значений, к которым применяется операция «сверт-
ки». Выделяется некоторое «окно свёртки», представляющее из себя конечную внутреннюю последо-
вательность значений, которое «сворачивается», используя «ядро свертки» - последовательность 
множителей той же длины, что и окно свёртки, следующим образом: первый элемент окна свертки 
умножается на первый элемент ядра, второй на второй, третий на третий и т.д. Затем полученные зна-
чения складываются в одно. В CNN подразумевается что «ядро свертки» - это массив весов входных 
связей нейрона. 

2. Реализация методов машинного обучения 
2.1. Создание множества данных для обучения моделей 
При создании модели машинного обучения, одним из важнейших этапов является подготовка и 
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формирование модели обрабатываемых данных. Для решения данной задачи, понадобиться сделать 
следующее: 

1. Подготовить большой набор данных для обучения 
2. Разметить данный набор, выделив из текстов самое важное, удалив так называемые «стоп-

слова» - слова, которые часто употребляются, например, союзы, но с точки зрения машинного обуче-
ния не несут никакой практической ценности, а также добавив к каждому получившемуся поднабору 
данных классовую принадлежность, т.е. теоретический результат анализа. 

3. Составить из полученного и размеченного набора, так называемый Датафрейм – обычную 
таблицу данных типа переменные/наблюдения, где строки отвечают за «наблюдения», а столбцы вы-
деляют конкретные наблюдения. 

4. «Токенизировать» тексты – выделить отдельные слова, с целью донести до модели машин-
ного обучения, что человек воспринимает текст не как поток букв и чисел, а как поток полноценных 
слов. 

5. Превратить получившиеся наборы слов в последовательности понятных для модели чисел 
Для решения первой из поставленных задач, было решено использовать json-выгрузку разме-

ченных специалистами данных из дайджеста с сайта «Климатически нейтральное обращение с отхо-
дами в Российской Федерации», предоставленных разработчиком данного дайджеста. 

Пример части выгрузки (рис. 1):  
 
 

 
 

Рис. 1. Часть выгрузки из дайджеста 
 
 Для решения задачи разметки json-файл можно перевести в файл с расширением txt. Затем со-

здать небольшой Python-скрипт, выделяющий из json’a данные с необходимыми для обучения метками 
– метками “title”, “abstr” и “opinion”, отвечающими за тексты и их эмоциональную окраску. 

Далее, с помощью Python-библиотеки pandas, необходимо создать из полученных данных перво-
начальный датафрейм: таблицу с данными текстов и классификацией их тональности. Классы тональ-
ности выделяются исходя из эмоциональной окраски текстов:  

 Класс 0 – негативная окраска; 

 Класс 1 – скорее негативна окраска; 

 Класс 2 – нейтральная окраска;  

 Класс 3 – скорее позитивная окраска; 

 Класс 4 – позитивная окраска.  
После получения таблицы, применяя скрипт, извлекающий из текстов стоп-слова, знаки препина-

ния, и другие объекты-помехи, получим итоговый размеченный датафрейм. Результат разметки дан-
ных можно увидеть на рис. 2: 
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Рис. 2. Результат разметки данных для обучения моделей нейронных сетей 

 
 
2.2. Анализ результатов обучения различных методов реализации моделей на малом 

объеме данных. 
Небольшая заметка: так как целью данной работы является результат сравнения точностей 

обучения различных моделей машинного обучения в рамках задачи о семантическом анализе, нижняя 
граница по точности обучения не задавался. В связи малого числа предоставленных данных, нижней 
границей точности было выбрано значение в 40% на тестовом наборе данных. 

Для рассмотрения реализуем 3 типа нейронных сетей рассмотренных ранее: GRU, LSTM и свер-
точную. Для реализации используем фреймворк keras.  

Для этого, используем изначальную последовательную модель (models.Sequential). Затем доба-
вим входной слой Dense, принимающий в себя как параметры размер входного слоя в 50 нейронов, 
функцию активации, а также изначальную «форму» входного потока данных(в нашем случае, массив-
вектор из 10000 слов). Далее, настроим скрытые слои. Первым будет слой Dropout c весом выборки 
0.3, принимающий ту же функцию активации, что и входной слой, а также параметры для контроля 
«шумов» в форме входных данных. Так как шумы в наших тестовых входных данных изначально ис-
ключены, описываем данные параметры как none. Следующим слоем будет вновь слой Dense, так же 
имеющий то же количество нейронов, что и входной слой. Затем описываем новый слой Dropout c ве-
сом выборки в 0.2. Изменение веса выборки связанно с исключением не характеризующих входной по-
ток данных элементов на предыдущем слое выборки. Следующий слой снова описываем как входной 
слой Dense. Выходной слой также описываем Dense, однако изменяем функцию активации с «relu» на 
«sigmoid». 

Для сверточной нейронной сети, фреймворк Keras предлагает создание простого Convld-слоя, 
принимающего число признаков и размер матрицы свертки.  

Для LSTM-сетей и GRU-сетей Keras предлагает возможность простого создания схожих между 
собой слоев LSTM и GRU, принимающих число отборочных признаков. 
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Произведем сравнительный анализ работы данных нейронных сетей на малом объеме данных.  
Результаты обучения моделей приведены на рисунках 3-5.  

 
Рис. 3. Результаты обучения на малом объеме данных (GRU сеть) 

 
Рис. 4. Результаты обучения на малом объеме данных (LSTM сеть) 
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Рис. 5. Результаты обучения на малом объеме данных (Сверточная нейронная сеть) 
 
Вывод 
В результате сравнительного анализа было выявлено, что LSTM нейронные сети показывают 

себя как наилучшая модель для работы в задачах семантического анализа текстов, что совпадает с 
заложенной в модель изначальной задаче. Однако, стоит отметить что точность результатов упрощен-
ной модели (GRU) имеет значительное ухудшение результатов (в большей части эпох обучения, дан-
ная модель показала результаты хуже нижней границы в данном тесте), в то время как, казалось бы, не 
предназначенная для данной задачи модель сверточной сети (ее изначальной целью является реше-
ние задачи классификации при работе с изображениями), показала результаты, сходные с моделью 
LSTM, что позволяет говорить о пространстве для более широкого тестирования данных моделей ма-
шинного обучения. 

 
Список источников 

 

1. Плас Дж. // Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение. — СПБ.: Пи-
тер, 2018. — 576 с. — ISBN 978-5-496-03068-7. 

2. Sepp Hochreiter; Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory // Neural Computation: journal. — 
1997. — Vol. 9, no. 8. — P. 1735—178 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 87 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.1 

МИРОВОЙ ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

Шпакова Алёна Альбертовна, 
студентка 1 курса магистратуры направления подготовки “Гостиничное дело” 

института экономики, управления и туризма 
БФУ им. И.Канта 

Балтина Елена Витальевна  
студентка 1 курса магистратуры направления подготовки “Геобрендинг”  

института гуманитарных наук  
БФУ им. И.Канта 

 

 
В настоящее время на мировом рынке в рамках туристического и гостиничного бизнеса широко 

применяется эко-сертификация. Этот вид сертификации исключительно важен организациям, курор-
там, туристическим комплексам и прочим направлениям, которые стремятся соответствовать совре-
менным требованиям экологизации с целью выхода на международный уровень. Экологизация и поли-
тика защита окружающей среды в сфере туризма являются из основных современных тенденций в 
развитии туризма. Применение этих тенденций на практике и представление потенциальному потреби-
телю сведений об экологичности производства отеля позволяет эффективно привлекать новых клиен-
тов, применять более прогрессивные направления развития бизнеса, а также создавать почву для раз-
работки новых, наиболее качественных, безопасных и экологичных турпродуктов и услуг. Некоторые 
программы эко-сертификации рассмотрим далее: 

1) Зеленый Глобус 21 (Green Globe 21)  
Официальная программа Зеленый Глобус 21 была основана  в 1994 году как программа член-

ства, которая не включала в себя стандарты и аудиты, в 1999 году в программу были введены стан-
дарты  и независимые аудиторские проверки, а в апреле 2001 года была введена трёхуровневая сер-
тификация. Международный статус программы говорит об универсальности ее применения: сертифи-

Аннотация: Данная статья посвящена теме экологизации туристской отрасли. Рассмотрены эко-
сертификации существующие на международном рынке, описаны их основные виды деятельности  и 
принципы. Приведены примеры отелей, которые используют эко-технологий в своей деятельности или 
имеют эко-сертификат. 
Ключевые слова: программы сертификации, международный опыт, экологизация, международные 
стандарты, эко-технологии.  
 

WORLD EXPERIENCE OF ENVIRONMENTAL CERTIFICATION IN TOURISM 
 

Shpakova Alena Albertovna, 
Baltina Elena Vitalievna 

 
Annotation: This article is devoted to the topic of ecologization of the tourism industry. Eco-certifications exist-
ing on the international market are considered, their main activities and principles are described. Examples of 
hotels that use eco-technologies in their activities or have an eco-certificate are given. 
Key words: certification programs, international experience, greening, international standards, eco-
technologies. 
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каты Зеленый Глобус 21 присуждаются не только отелям и ресторанам, но и прочей инфраструктуре 
массового туризма, например, авиакомпаниям, портам, круизным лайнерам и пр. Зеленый Глобус 21 
бизнес-организация которая состоит из трех филиалов в Лондоне, Канберре и Пуэрто-Рико. Данная 
организация состоит в партнерских отношения со многими отраслевыми и государственными органи-
зациями, включая ПАТА, WTTC, ЮНВТО, ЮНЕП, а также ряд других организаций. Стандарты системы 
«Зеленый Глобус 21» включают 6 сфер: 

1. Сокращение отходов, переработка и вторичная переработка; 
 2. Эффективное использование электроэнергии; 
 3. Реализация экологической торговой политики; 
 4. Рациональное использование пресной воды; 
 5. Управление сточными водами; 
 6. Социальное и культурное развитие. 
" Зеленый Глобус 21" определил несколько уровней внедрения своих стандартов. Эти уровни 

определяются системой идентификации, выданной организации, основанной на экологичности ее про-
изводства. Минимальные стандарты для организации, подлежащей сертификации в рамках программы, 
включают выпуск логотипа "affiliate" (партнер, участник). Отметка «Benchmarked» (одобрено) присужда-
ется организациям, деятельность которых соответствует основным стандартам программы. Третий знак 
«Certified» (сертифицирован) присваивается только в том случае, если организация соответствует всем 
требованиям стандартов, которые указаны в плане. Помимо этого, действительность этого соответствия 
должна быть подтверждена проверкой, проведенной третьей стороной. Благодаря такой тщательной 
проверке отражается уровень экологической ответственности сертифицированных объектов для потре-
бителей. К 2002 году около 500 организаций более чем ста странах получили логотип «Зеленый глобус 
21». 

2) Зеленый ключ (Green Key)  
В 1994 году была создана программу сертификации «Зеленый ключ» французской организацией 

FEE и датской организацией HORESTA. Программа представляет собой успешную модель сотрудниче-
ства между организациями гражданского общества, бизнесом и работниками образования для улучше-
ния состояния окружающей среды и создания условий для устойчивого развития сектора туризма с не-
прерывным обучением. Программа включает неформальное образование как неотъемлемую часть 
обучения владельцев отелей и персонала. План имеет следующие цели: 

(а) обучать владельцев, сотрудников и клиентов вопросам устойчивого развития и экологической 
осведомленности; 

(b) экологическая забота – ряд практических мер по снижению воздействия деятельности гости-
ницы на окружающую среду и планомерному переходу на реализацию принципов устойчивого разви-
тия; 

c) эффективное с точки зрения затрат управление, направленное на рациональное потребление 
и, следовательно, снижение затрат; 

d) маркетинговая стратегия с продвижением экомаркировки. 
Программа включает в себя ряд критериев для гостиниц, мотелей, парков отдыха, музеям и т.д. в 

каждом списке стандарты делятся на несколько областей: управление окружающей средой, участие 
сотрудников, информирование гостей, потребление воды, уборка и стирка, обработка отходов, потреб-
ление энергии, еда и напитки, зеленые насаждения и автостоянки, мероприятия по охране окружающей 
среды. По каждому направлению критерии делятся на обязательные и рекомендуемые [1]. 

3) ИСО (Международная организация по стандартизации) - известная международная организа-
ция, которая устанавливает стандарты и руководящие принципы для повышения ценности всех типов 
организаций. Созданием документации ISO занимается Внутренний технический комитет (ТК).   Каждый 
комитет может действовать строго в определенной области и имеет свое собственное название и но-
мер, отражающие сферу его деятельности.   В настоящее время существует 246 комитетов ISO, зани-
мающихся разработкой стандартов, руководств, отчетов, спецификаций и т.д. Для утверждения стан-
дартов необходимо более 75% голосов членов комитета.   Основной деятельностью каждого техниче-
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ского комитета является разработка, координация и представление проектов международных стандар-
тов на утверждение Совета.  Эти проекты носят рекомендательный характер [2]. 

Настоящий стандарт включает в себя следующие структурные элементы: систему менеджмента, 
мониторинг, экологическую маркировку и оценку экологических индексов. Общие требования стандарта 
ISO14001 по экологическому менеджменту основаны на регулярном мониторинге и оценке мер по 
охране окружающей среды, принимаемых предприятиями для ее защиты и сохранения [3]. Результа-
том мониторинга экосистем должно быть улучшение различных показателей в области охраны окру-
жающей среды.  Исходя из этого модель управления основанная на экологизации, используемая гости-
ничными комплексами в организации своей деятельности, включает в себя основные элементы: эколо-
гическую политику, планирование деятельности отеля, внедрение и эксплуатацию систем экологиче-
ского менеджмента, аудиты и корректирующие меры. 

Международный стандарт ISO 14001 указывает минимальные требования, которые организации 
должны соблюдать для минимизации вреда окружающей среде. В настоящее время сертификацию 
имеют следующие отели: Forum Hotel, Intercontinental Hotel, Renaissance Hotel, Kangkang Convention 
Center, а в Юго-Восточной Азии (Гонконг и Маврикий), Island Shangri-La Hotel, Kowloon Shangri-La Hotel, 
Labourdonnais Seaside Hotel (в основном по данному стандарту сертифицированы отели в Западной 
Европе - Германии, Португалии и Швеции) [4]. 

4)Green Hotel («Зеленый отель») — система экологической сертификации на основе ООН, разра-
ботанная Гвидо Байером. Для получения экологической сертификации отель обязан заполнить специ-
альные оценочные формы, предоставить подробное описание системы экологического менеджмента 
отеля и доказать, что она соответствует стандартам. Основные требования и принципы, которым 
должны следовать отели, чтобы получить его: участвовать в общественной жизни региона, следить за 
потреблением воды и электричества, а также минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу. 
Для успешного прохождения сертификации к отелю прикрепляется эксперт-ассистент, который, в свою 
очередь, контролируется независимым экспертом. Таким образом, отель получает свою собственную 
политику защиты окружающей среды в течении 3-6 месяцев.  После получения эко-сертификата специ-
алисты продолжают поддерживать и помогать отелю развиваться в области экологического менедж-
мента.  Стоимость процесса сертификации составляет примерно 3000-15 000 долларов США (в зави-
симости от размера отеля).  Также стоит отметить, что отель должен регулярно подтверждать свой 
экологический статус [5]. 

На сегодняшний день существует множество примеров, которые используют экотехнологии в 
своей деятельности или имеют эко-сертификат. Отель Berghotel Muottas Muragl смог снизить на 64% 
уровень энергопотребления, установив солнечные панели, геотермальные нагреватели и внедрив эко-
логически чистые материалы, увеличив здание отеля в два раза. Данный отель имеет несколько ре-
сторанов, в которых подают только экологически чистые блюда.  Также горнолыжные трассы курорта 
были обновлены в соответствии с тенденцией "зеленого" строительства. Использование солнечных 
панелей, фотоэлектрических панелей и других модернизированных источников энергии позволяет про-
изводить достаточное количество энергии [6]. 

Также в феврале 2018 года сеть отелей Azimut подтвердила положительный эффект от введения 
в использование автоматизированных систем, проведя оценку результатов работы системы IQ 
Roomcontrol, установленной в отеле в Дрездене. Данная система в автоматическом режиме производит 
управление кондиционерами и радиаторами в номерах отеля, учитывая следующие данные: 

● температуру снаружи и внутри отеля;  
● загрузку отеля (количество гостей в каждом номере);  
● наличие утечек тепла.  
IQ Roomcontrol позволяет автоматически устанавливать оптимальные параметры отопительного 

оборудования и кондиционирования воздуха, проводя анализ информации о температуре в помещении 
и метеорологических данных. Также данная система оснащена функцией отправки оповещений и уве-
домлений о повышенном потреблении энергии, например открытые окна в номере. По результатам 
использования системы IQ Roomcontrol в феврале 2018 года было определено, что потребление энер-
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гии было снижено на 27,69%. Использование этой системы позволяет отелю AZIMUT в Дрездене не 
только получать экономическую выгоду, но и снижать нагрузку на сотрудников отеля и наилучшим об-
разом организовывать рабочее время за счет автоматической регулировки отопления. Конечно, поми-
мо положительного воздействия на само предприятие, сокращение выбросов углекислого газа в атмо-
сферу позволяет улучшить экологическое состояние района [7]. 

Еще одним примером использования энергосберегающих "зеленых" технологий является отель 
Jw Marriott в Сингапуре. Рядом с отелем площадью 3 гектара установлен навес, имитирующий изгиб 
волны. При отсутствии системы кондиционирования воздуха эта конструкция имеет специальный угол 
наклона, который позволяет охладить помещение на 1-2 градуса. Также отель оборудован солнечными 
батареями с целью освещения фасада здания и системой сбора дождевой воды. Установленное спек-
тральное стекло позволяет удерживать инфракрасные волны, тем самым уменьшая прохождение теп-
ла, не ограничивая прохождение света. Благодаря этому отель экономит ресурсы снижая энергопо-
требление, поскольку не требуется никаких других методов охлаждения. 

Следует также упомянуть о внедренной интеллектуальной системой управления в отеле Marina 
Bay Sands, которая контролирует освещение, отопление и водоснабжение, а также регенеративные 
двигатели для лифтов, потребляющие на 40% меньше энергии по сравнению с традиционными лифта-
ми [8]. 
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Аннотация: Несмотря на то что высокопродуктивная порода коров красно-пестрая, имеет высокий по-
тенциал молочной продуктивности на уровне генетики. Но не стоит забывать про важнейшие факторы,  
при работе с молочным скотом, которые влияют на молочную продуктивность, а также более быстрое 
восстановление коров в период первого отёла и раздоя. Данными факторами являются сбалансиро-
ванный рацион кормления и подобающий санитарно- гигиенический уход за животным. Пренебрегая 
правилам организации правильного сбалансированного рациона для дойных коров, то раскрыть зало-
женный генетический потенциал у дойных высокопродуктивных коров будет практически невозможно, а 
также можно усугубить ситуацию, что приводит к падежу. В данное время себя хорошо зарекомендова-
ли кормовые добавки, которые в свою очередь дополняют недостающими микро- и макроэлементами 
кормовую базу хозяйства. В данной статье рассматривается влияние одной из отечественных кормо-
вых добавок научно-практического производства компании ООО «Экокремний» - «Ковелос-Энергия», 
данная кормовая добавка состоит из кремния и сухого пропиленгликоля. 
Ключевые слова: Коровы, красно-пестрая порода, молочное стадо, продуктивность, пропиленгликоль, 
сервис-период. 
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Abstract: Despite the fact that the highly productive breed of cows is red-mottled, it has a high potential for 
dairy productivity at the level of genetics. But do not forget about the most important factors when working with 
dairy cattle that affect dairy productivity, as well as a faster recovery of cows during the first calving and milk-
ing. These factors are a balanced feeding diet and proper sanitary and hygienic care of the animal. Neglecting 
the rules of organizing a proper balanced diet for dairy cows, it will be almost impossible to reveal the inherent 
genetic potential of high-yielding dairy cows. At this time, feed additives have proven themselves well, which in 
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Обеспечение нашей страны молочной продукцией, только с помощью собственных ресурсов, яв-

ляется важной стратегической миссией. Для этого молочным комплексам необходимо интенсифициро-
вать молочное скотоводство, то есть главным фактором увеличения производства молока, является 
полноценный сбалансированный рацион кормления для молочного скота. 

После отела у коров начинается раздой, тем самым выработка молока в вымени коровы быстро 
увеличивается, в параллель данному процессу возрастает потребность в дополнительных питатель-
ных веществах, зачастую в практике применяемый стандартный рацион дойной коровы не может удо-
влетворить потребность организма, поскольку в данный момент ему этого не хватает, для того чтобы 
восполнить энергию затрачиваемую на восстановление после отёла и нарастающей лактации.   В 
следствии нарушается обмен веществ (данную стадию ещё называют: отрицательный энергетический 
баланс) что сопутствует снижением упитанности и продуктивности коров, ухудшаются качественные 
показатели молока, нарушается половой цикл, увеличивается сервис-период, а также это ведёт к раз-
витию кетоза. 

Кетоз у молочных коров оказывает негативное влияние на выработку молока, потребление сухо-
го вещества, здоровье, иммунитет и репродуктивную функцию.  

Кетоз - болезнь нарушения обмена веществ, сопровождающаяся накоплением в организме высо-
коудойной коровы кетоновых тел (бета-оксимасляная, ацетоуксусная кислоты, ацетон) при одновре-
менном поражении органов эндокринной системы, печени, сердца, почек, аутоинтоксикацией организма 
и сопровождающаяся нарушениями воспроизводительной функции коров. 

 Кетоз как болезнь начали описывать в начале прошлого столетия, однако широкое распростра-
нение кетоз получил в последние десятилетия. По данным отечественных и зарубежных ученых кетоз 
встречается у 12-80% высокопродуктивных коров. Болезнь в основном отмечается в первые 1-2 месяца 
после отела, преимущественно у высокопродуктивных коров, однако нередко встречаются случаи, что 
болезнь начинается у коровы в сухостойный период.  

Хозяйство терпит большие потери в экономическом плане, за счет снижения на 10-15% молочной 
продуктивности, идёт выбраковка высокопродуктивных коров на мясо, а также падежа коров и телят. 

 Исходя из выше изложенного для повышения энергетической питательности рациона рекоменду-
ется использовать кормовые добавки высокой энергетической ценности.  Поскольку во время начала 
лактации из организма выводится с молоком большое количество глюкозы, поэтому следует увеличить 
синтез глюкозы, чтобы восстановить баланс. Во избежание возникновения кетоза у коров, важно обеспе-
чить дополнительный глюконеогенез у коров. Исходя из работ отечественных и зарубежных ученых под-
тверждающих эффект влияния энергетиков на физиологическое состояние и уровень молочной продук-
тивности [1,2,5]. Нами была выделена кормовая добавка содержащая пропиленгликоль. Далее был по-
ставлен опыт над изучением влияния кормовой добавки на улучшение физиологического состояния по-
сле отёла и  увеличение продуктивного потенциала коров красно-пестрой породы в хозяйстве АО «Боб-
равкое», в ходе опыта с использованием метода пар-аналогов, было исследовано влияние кормовой до-
бавки нового поколения «Ковелос-Энергия), в состав которой входит сухой пропиленгликоль. 

 Известно, что концентрации глюкозы и инсулина в крови повышаются в ответ на рацион питания. 
Пропионат является основным продуктом ферментации пропиленгликоля, который может быстро ме-
таболизироваться с коротким временем задержки. Это полезно для коров, чтобы облегчить влияния 
отрицательного энергетического баланса и анти-кетогенный эффект. 

Были отобраны 4 группы по 10 голов (контрольная, I-группа 250 г, II-группа 300 г, III-группа 350 г), 
в опыте участвовали нетели, а в последующем коровы-первотёлки, учитывалась их порода, возраст, 
кровность, уровень продуктивности предков, живая масса и сроки плодотворного осеменения [4]. 

turn supplement the missing micro- and macroelements with the fodder base of the farm. This article examines 
the influence of one of the domestic feed additives of the scientific and practical production of the company 
"Ekokremniy" - "Kovelos-Energiya", this feed additive consists of silicon and dry propylene glycol. 
Key words: Cows, red-mottled breed, dairy herd, productivity, propylene glycol, service period. 
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Добавки глубокостельным коровам скармливали за 2 недели до отёла, после родов животные 
получали те же добавки в течение 30 дней лактации. Раздавали добавки ежедневно в смеси с концен-
тратами 1 раз в сутки. 

Результаты исследования показали, что группы коров которые поедали кормовую добавку сов-
местно с основным рационом, превосходят по всем показателям группу которая поедала только основ-
ной рацион. Уменьшился падёж и выбраковка первотелок. Сервис- период опытных групп оказался ко-
роче контрольной группы. Также стоит отметить что, различная дозировка кормовой добавки на опыт-
ных группах проявилась в частности на молочной продуктивности.  

Таким образом, пропиленгликоль влияет на увеличения чистой энергии у молочных коров заклю-
чается главным образом в улучшении предшественника глюконеогенеза в печени и увеличении окис-
ления ацетил-КоА в ЦТК. Высокое содержание энергии в пропиленгликоле может увеличить энергети-
ческую плотность рациона для молочных коров. 

С помощью добавки «Ковелос энергия» хозяйство сможет повысить доходность, увеличив про-
дуктивность, уменьшив заболеваемость дойного стада, ускорив восстановление животных после отела 
и сократив ветеринарные расходы.   
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Изучение государственной деятельности исторической личности является весомым компонентом 

исторического образования школьников. Последним, безусловно, важно знать, каким молодым челове-
ком был этот деятель, какими качествами он должен был обладать, какие качества он должен был вос-
питать в себе, чтобы добиться вершин признания и войти в историю. Такой ракурс изучения истории 
несет весьма значительную пользу, ибо на примере конкретной личности прошлого можно мотивиро-
вать школьников к изучению истории, к выявлению тех черт характера, которые необходимы будут ему, 
если он пожелает стать максимально полезным гражданином своего Отечества. 

Учителя с завидным постоянством предлагают школьникам посмотреть на деятеля, дав ему 
определенный портрет, в котором может быть представлен слаженный, разносторонний образ деятеля 
на основе его особенностей психического и эмоционального склада, темперамента, стиля мышления и 
политической карьеры, убеждений и мировоззрения. Образ исторической личности формируется в свя-
зи с теми фактами, явлениями и событиями, в которые политик был полностью погружен. Такой метод 
изучения прошлого, иногда называемый методом портретизации, способствует тому, чтобы у школьни-
ков эмоционально окрашенная историческая информация о выдающихся деятелях лучше откладыва-
лась в памяти, на долгий срок запоминалась. С.Ю. Витте представляется тем ярким историческим дея-
телем, портрет которого позволит школьникам лучше освоить учебный материал об одном из самых 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность С.Ю. Витте в том виде, который может быть по-
лезен учителям на уроках истории. Информация помогает им раскрыть многогранный исторический 
портрет государственного деятеля, ставшего едва ли не главным архитектором модернизации россий-
ской экономики на рубеже XIX – XX вв.  
Ключевые слова: Витте, министерство финансов, модернизация, реформа, Российская империя. 
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Abstract: The article examines the activities of S.Y. Witte in the form that can be useful to teachers in history 
lessons. The information helps them to reveal a multifaceted historical portrait of a statesman who became 
almost the main architect of the modernization of the Russian economy at the turn of the XIX – XX centuries.  
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сложных отрезков российской истории, а также раскрыть историческую величину, масштаб деяний это-
го человека. Следует отметить, что в последнее время по итогам многочисленных научных дискуссий в 
историографии стал утверждаться новый образ человека в истории. Метод персонализации хотя бы 
при первом приближении позволит учителю познакомить школьников с новыми трендами в историче-
ской науке. Метод персонализации может стать важной формой учебной работы. Личность С.Ю. Витте 
не должна остаться в стороне. 

Интерес к персоне Витте возник еще в годы деятельности этого человека. Его обсуждали в сто-
личной и заграничной прессе. Его политическое поведение анализировали даже деятели науки. В этом 
случае речь шла не о его реформах, а о Витте как человеке и администраторе. Первое описание его 
деятельности и незаурядной личности дал П.Б. Струве в некрологе «Граф С.Ю. Витте. Опыт характе-
ристики». Струве называл Сергея Юльевича выдающейся «исторической фигурой» [1]. Выше Витте мог 
быть только М.М. Сперанский. Особенно интересным в плане изучения мотивов некоторых действий 
политика Витте является очерк «Реформатор» С.Ю. Рыбаса и Л.В. Таракановой. Эти исследователи 
потрудились показать трагизм человека, который ценой жизни выравнивал курс русского государствен-
ного корабля [2]. В 1990-е гг. появились работы, авторы которых глубоко исследовали личность Витте. 
В 1999 г. появилась работа Б.В. Ананьича и Р.Ш. Ганелина. Эти исследователи предприняли удачную 
попытку, используя богатый архивный материал и дореволюционную периодическую печать, рассмот-
реть историческую деятельность Витте, акцентируя внимание на взаимосвязи по линии «личность – 
социум» [3]. В 2001 г. Ф. Вчисло опубликовал статью, в которой проанализировал иллюзии, захватив-
шие душевный мир Витте, подчинившие себе все его замыслы – величие империи, эмоциональная 
приверженность самодержавию и единство российского общества [4]. 

С.Ю. Витте родился в 1849 г. в семье Ю.Ф. Витте и Е.А. Долгорукой. Его отец работал чиновни-
ком на Кавказе. По матери он состоял в родстве с известными семействами российского дворянства: 
Долгорукими и Оболенскими. 

На формирование характера и взглядов на жизнь малолетнего Сергея большое влияние оказали 
брат Александр и дядя Р.А. Фадеев (военный историк и публицист, симпатизировавший славянофилам). 
Под влиянием брата у Сергея развились дипломатические способности, а при участии дяди будущий гос-
ударственный деятель проникся консервативными взглядами, приверженностью к православию. Актив-
ная фаза социализации Витте, пора его взросления, становления его личности пришлась на переходную 
эпоху середины XIX в., когда формировался, как говорят психоисторики, тревожный тип личности. В эти 
годы Витте учился. Сначала он получил домашнее образование, как и многие его сверстники. Затем он 
учился в классической гимназии и Новороссийском университете. Целеустремленность в овладении зна-
ниями, сделала его одним из лучших студентов физико-математического факультета. 

Витте был думающим человеком. В связи с этим интересны его рассуждения о математическом 
сознании. Математиков он делил на математиков-философов и математиков-исчислителей. Себя он 
относил к первой группе. Эта, может быть, не столь заметная в молодые годы его особенность, потом 
на посту министра финансов даст знать о себе. Это поможет ему справиться с теми вопросами, кото-
рые не мог решить его предшественник Вышнеградский, отличавшийся узостью мышления, характер-
ного людям, склонным к исчислению, или в классификации самого Витте, являющихся математиками-
исчислителями. Считая идеи высшим проявлением сознания, Витте будет критиковать некоторых ра-
ботников минфина за отсутствие «полета воображения» [5, с. 367 - 368]. Такая его жизненная установ-
ка в дальнейшем принесет пользу Российской империи; только с её помощью можно будет осуще-
ствить преобразования с таким размахом.  

В 1871 г. Витте будет работать в канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-
губернатора. Спустя время молодого кандидата математических наук отправят работать на Одесскую 
железную дорогу. Административные способности Сергея Юльевича помогли ему проломить суще-
ствовавшие тогда узкокорпоративные стены, мешавшие продвигаться способным людям. Потом, когда 
от Витте будет зависеть многое, он направит уйму сил, чтобы помочь продвинуться по карьерной лест-
нице не родственникам влиятельных людей и не тем, кто со связями и деньгами, а действительно та-
лантливым, способным и трудолюбивым личностям. Это качество отличает человека ответственного и 
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заточенного на эффективное выполнение работы, действительно менеджера крупного масштаба. Та-
кой человек, безусловно, был нужен на прорывном направлении развития российской экономики, кото-
рым была железная дорога. Был ли Витте перфекционистом, сказать сложно. Но то, что он вникал во 
все вещи, никто не оспаривал. В дальнейшем, за что бы он ни брался, даже если дело было для него 
незнакомым, он постоянно вникал в суть проблемы, заставлял себя становиться специалистом, хотя до 
того мог быть абсолютным дилетантом. Эта его способность поражала сослуживцев, ну и, конечно, 
приводила к различного рода кривотолкам, которые, скорее всего, были производными от чувства за-
висти, так сильно присущего многим людям. 

Вооружившись теорией Э. Кречмера, можно утверждать, что Витте был примером циклоидного 
типа личности с хорошо выраженным гипоманиакальным темпераментом. Такие люди отличаются 
большой работоспособностью, упорством. Как правило они находят радость в труде. Они энергичные, 
находчивые, смелые. О таких людях говорят так: «Суетлив, деятелен, предприимчив». Они великолеп-
но улавливают конъюнктуру, поэтому умеют находить общий язык с самыми разными людьми. И что 
весьма важно для руководителя, такие люди всегда богаты на идеи [6]. 

Но есть и обратная сторона гипоманиакальности. Люди с таким темпераментом бывают бестактны-
ми, непостоянными, чрезмерно честолюбивыми, падкими на всякое новое с желанием его тут же приме-
нить, использовать, внедрить. Безусловно, набор таких недостатков не может не раздражать окружающих. 
Возможно, эти качества в некоторой степени присутствовали в натуре Витте, иначе как объяснить, что его 
часто и много осуждали, его сторонились и некоторые не хотели с ним работать. Не исключено, что это 
было следствием его неуживчивости, которая влияла на всю его личную жизнь. В бытность управляющим 
Юго-Западными железными дорогами С.Ю. Витте женился на дочери черниговского предводителя дво-
рянства, сыграв до того ключевую роль в её разводе с супругом. Этот же приём Витте повторит позже, во 
время второго брака. Это, безусловно, негативно характеризует его черты характера. В довершении бра-
коразводных процессов, его вторая жена будет еврейкой, что будет неслыханным фактом для общества 
девятнадцатого столетия. Второй брак будет счастливым, и, несмотря на огромную занятость, как подме-
тил исследователь В.В. Ахтямов, Витте постоянно будет напоминать супруге о себе, отправляя ей бессо-
держательные, при этом пропитанные нежностью и заботой чувствительные письма [7]. 

В марте 1889 г., оказавшись в столице, Витте будет работать директором департамента желез-
нодорожных дел при министерстве финансов. Спустя почти 3 года он становится управляющим мини-
стерства путей сообщения, а ещё через 1 год – министром финансов. На новых должностях раскрылся 
талант Витте. Будучи сам талантливым, он продвигал талантливых людей. Эта черта деятельности 
была предметом его гордости. Об этом он писал в «Воспоминаниях». На страницах его мемуаров мы 
встречаем следующие слова: «Я имел счастье, вообще, где бы я ни служил, приглашать талантливых 
сотрудников, что, по моему мнению, составляет одно из самых главных и необходимых достоинств ад-
министраторов по крупным делам, а по государственным в особенности»  [5, с. 181]. Выдвиженцами 
Витте были Э.Д. Плеске, И.П. Шипов, В.Н. Коковцов, П.Л. Барк, даже Д.И. Менделеев. 

Без своего покровителя, которым был сам император Александр III, смело действовать Витте вряд 
ли бы мог. Только имея прочный тыл, он сумел масштабно развернуться. Решение кадрового вопроса 
было для Витте делом значительным. Без решения этого вопроса он был бы не в силах осуществить 
свои замыслы. Пополнение штата сотрудников квалифицированными, знающими и деловыми работни-
ками привело к повышению продуктивности деятельности всего ведомства. Иная картина наблюдается, 
когда Витте теряет покровителя. С новым императором Николаем II у Сергея Юльевича отношения не 
сложились. В августе 1903 г. его освобождают от должности министра финансов и назначают на незначи-
тельный пост председателя Комитета министров. Окажись в такой ситуации, другой человек ушел бы в 
бизнес. Но Витте остался, в очередной раз продемонстрировав стойкость характера.  

Русско-японская война и начавшиеся беспорядки в стране дали Витте новый шанс проявить себя 
в качестве способного государственного деятеля. Он развернул активную деятельность, которая сиг-
нализировала многим о том, что он возвращается в большую политику. Но его ожидания были тщетны. 
Вернувшись в столицу после подписания Портсмутского мирного договора, и столкнувшись здесь с хо-
лодным приемом столичной аристократии, Витте стал раздражительным, эмоциональным, и, по мне-
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нию людей, его хорошо знавших, еще и властным. Вот тут и проявился циклоидный тип его личности. 
После Манифеста от 17 октября 1905 г., кстати, написанным самим Витте, этот человек стал растерян-
ным и, как говорили в узких кругах, «утратил сколько-нибудь определенную политическую линию» [8]. 
Он уже не был таким работоспособным, стал раздражительным, из-за чего подорвал свое здоровье. 
Подавленное состояние граф Витте не мог скрывать. Журналисты, общавшиеся с ним в это время, го-
ворили: «Пребывание у Витте было всем, чем угодно, только не удовольствием. Было очень тяжело 
выслушивать его вечные нападки на всех и каждого. Он был отравлен и готов бороться со всем миром. 
У него была любимая поза: стоять перед портретом Александра III и задумчиво смотреть на него» [9]. 
Черты депрессивности стали заметными после его ухода из политики. За три дня до открытия Государ-
ственной думы (апрель 1906 г.), полный состав правительства во главе с ним ушел в отставку. После 
этого события немногие желали с ним видеться. 28 февраля 1915 г. после непродолжительной болезни 
граф Витте умер, оставив о себе в памяти людей двойственный образ. Для одних он был выдающимся 
административным мозгом империи, даже великим человеком, политическим титаном, для других – он 
был выскочкой, неоправданно амбициозным и властолюбивым человеком. 

Таким образом, С.Ю. Витте принадлежал к тому поколению политиков, которые ранее остальных 
оценили важность общественного мнения в жизни государственного деятеля. С первых дней своей 
успешной карьеры он прилагал усилия к тому, чтобы произвести хорошее впечатление на СМИ. Будучи 
человеком проницательным, он окружил себя многочисленными агентами, которые мастерски помога-
ли ему обзавестись положительным имиджем. Конечно, это не значит, что благодаря их деятельности 
вся пресса начала одобрять его преобразовательную деятельность. Даже в лучшие времена его карь-
еры он был под огнем критики. Всегда были те, кто находил в его работе недостатки и выплескивал их 
на станицы газет. Над Витте многие посмеивались. Одни, потому что не разделяли его чрезмерной по-
литической активности, другие – из-за провинциального «происхождения» этого человека, волею судеб 
оказавшегося в среде петербургского бомонда. Тем не менее, Витте был обучаемым и даровитым че-
ловеком. Ему не потребовалось много времени, чтобы научиться правильно работать на высшем сто-
личном уровне, и понять, как работает государственная машина. Усилия, которые он затратил на раз-
работку программы модернизации России и на выработку нужной модели поведения в верхах, были 
вознаграждены. Витте завершил государственную деятельность в то время, когда уже был признанным 
титаном российской политики, и теми, кто был его сподвижником, и теми, кто был его идейным врагом. 

Исторический портрет Витте представляется важным элементом знакомства школьников с дея-
тельностью политика. Данный формат работы позволяет им эмоционально включиться в изучение 
учебного материала, и в результате помогает получить лучшие результаты на пути усвоения информа-
ции. Психолого-биографические характеристики, данные Витте учеными, помогают проследить станов-
ление личности политика. Они являются важными для освещения основных этапов его жизни и выяв-
ления факторов, которые обеспечили ему успех. 
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Для осуществления бесперебойного функционирования хозяйствующего субъекта необходимо 

достаточное количество денежных ресурсов, т.е. такое количество денежных средств, которые бы 
обеспечивали своевременные погашения обязательств. В связи с этим возникает необходимость 
управления денежными потоками, которая заключается в расчете минимальной потребности денежных 
ресурсов для ведения основной текущей деятельности. 

Аннотация: в статье обоснована необходимость управления денежными потоками в организации, про-
анализирована направленность формирования и использования денежных потоков, дана классифика-
ция потоков денежных средств, а также показаны методы анализа денежных средств, которые исполь-
зуются в практической деятельности организации для поддержания необходимого уровня платежеспо-
собности и эффективности хозяйственной деятельности.  
Ключевые слова: денежные потоки, аннуитет, чистый денежный поток, дискриминантный анализ, от-
ток и приток денежных средств, отчет о движении денежных средств. 
 

THE IMPACT OF CASH FLOWS ON THE MAIN PERFORMANCE INDICATORS OF AN ECONOMIC 
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Abstract: the article substantiates the need for cash flow management in an organization, analyzes the direc-
tion of the formation and use of cash flows, gives a classification of cash flows, and also shows the methods of 
cash analysis that are used in the practical activities of the organization to maintain the necessary level of sol-
vency and efficiency of economic activity. 
Key words: cash flows, annuity, net cash flow, discriminant analysis, cash outflow and inflow, cash flow 
statement. 
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Сумма денежных средств, которая необходима для ведения текущей деятельности, представля-
ет собой своеобразный страховой запас денежных средств, который предназначен для оплаты несба-
лансированных денежных потоков, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности, размер 
такого запаса должен полностью покрывать первоочередные платежи. 

Колебания остатков денежных средств (увеличение или уменьшение) вызываются несбаланси-
рованностью денежных потоков, т.е. притоков (поступление) и оттоков (расходование)[2, с.225] 

Превышение притоков (положительных потоков) над отрицательными (отрицательные потоки), 
увеличивает остаток денежных средств, и, напротив, превышение оттоков (отрицательных потоков) 
над притоками (положительными потоками) приводит к тому, что организация испытывает недостаток 
денежных ресурсов. 

Положительные и отрицательные денежные потоки следует рассматривать в их взаимосвязи, так 
как их несоответствие по времени формирования и объему, может привести к ухудшению хозяйствен-
ной деятельности, следовательно, сбалансированность денежных притоков и оттоков является жиз-
ненно важным моментом в деятельности экономического субъекта. 

По направленности выделяют следующие денежные потоки (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Направленность движения денежных средств 
 
Другим критерием оценки денежных потоков является определение их объема, в связи с этим 

выделяют валовой денежный поток, представляющий собой объем всех поступлений за период, а так-
же объем всех использованных денежных средств за период[3, 144] 

На основании определения валовых объемов притока и оттока определяют чистый денежный по-
ток, который является разницей между положительным и отрицательным денежным потоком в анали-
зируемом периоде и определяется по формуле: 

                                        ЧПД = ПДП – ОДП                                                                  (1) 
где ЧДП – чистый денежный поток; 
        ПДП – положительный денежный поток; 
        ОДП – отрицательный денежный поток. 
Следует учитывать, что чистый денежный поток может иметь как положительное, так и отрица-

тельное значение. 
По видам деятельности все денежные потоки разделяются на: 
- денежный поток от операционной деятельности, характеризует положительные и отрицатель-

ные потоки в результате осуществления уставной текущей деятельности – положительные потоки свя-

Денежные потоки 

Приток денежных средств Отток денежных средств 

- выпуск акций и других долговых 

ценных бумаг; 

- получение кредитов и займов; 

- поступление дебиторской  

задолженности; 

- реализация готовой продукции,  

работ, услуг; 

- реализация имущества; 

- прочие поступления. 

- приобретение основных средств; 

- вложения в краткосрочные ценные 

бумаги; 

- выплата заработной платы; 

- выплата дивидендов; 

- погашение кредиторской  

задолженности; 

- погашение кредитов и займов; 

- уплата налогов и сборов; 

- прочие расходы. 
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заны с поступлением денежных средств от покупателей за реализованную продукцию, а отрицательные – 
с оплатой счетов поставщиков, выплатой заработной платы работникам, оплатой налогов и сборов; 

- денежный поток от инвестиционной деятельности, формируется на основании положительных 
потоков денежных средств, сформированных за счет реализации объектов имущества организации, а 
отрицательные связаны с расходами на расширение имущественного потенциала организации; 

- денежный поток от финансовой деятельности, формируется за счет положительных денежных 
потоков, связанных с получением кредитов и займов, полученных средств от дополнительной эмиссии 
долговых и долевых ценных бумаг, а отрицательные денежные потоки, направлены на погашение по-
лученных кредитов и займов, выплатой дивидендов акционерам организации[5, с.112] 

Следующим показателем денежных потоков является их избыточность, т.е. поступление денеж-
ных ресурсов (положительные денежные потоки) превышает их реальную потребность (отрицательные 
денежные потоки), при этом свободные денежные средства сосредотачиваются на счетах в коммерче-
ском банке и приносят минимальный доход. Напротив, в организации может иметь место дефицит де-
нежных ресурсов, в случае, когда денежные оттоки превышают денежные поступления, в результате, 
чего наблюдается нехватка денежных средств, нарушается платежеспособность, в конечном итоге, 
может привести к банкротству организации. 

По непрерывности поступления денежных средств в организации различают: 
- регулярный денежный поток, при котором обеспечивается своевременное поступление денеж-

ных средств в организацию, данный вид денежного потока обеспечивается его планированием и 
оформлением договора с фиксированными сроками погашения в анализируемом финансовом периоде; 

- эпизодический денежный поток, как правило, связан с осуществлением единичных операций, 
например, с реализацией объектов основных средств или ценных бумаг. 

По стабильности поступления денежных средств различают: 
- с равномерными интервалами (аннуитет), которые регулируются сроками, указанными в дого-

ворах на поставку продукции; 
- с неравными временными интервалами, которые возникают, когда имеет место нарушение 

условий хозяйственных договоров. 
Классификация денежных потоков по вышеуказанным критериям позволяет разносторонне и ка-

чественно проводить анализ денежных потоков организации[4, с.325]  
Все денежные потоки, имеющие место в организации, аккумулируются в отчете о движении де-

нежных средств, который формируется в соответствии с ПБУ 4/2011 «Отчет о движении денежных 
средств». Данный отчет составлен на основании прямого метода, т.е. сначала показываются положи-
тельные денежные потоки (притоки), далее использование денежных средств (оттоки), кроме того, от-
чет представляет движение денежных средств в разрезе текущей (основной), инвестиционной и фи-
нансовой деятельности за два финансовых периода. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств обладает достаточными аналитическими 
возможностями, сопоставления денежных потоков за разные временные периоды. 

Анализируя денежные потоки, руководство организации имеет возможность получать информа-
цию о состоянии платежеспособности организации, а также возможность своевременного принятия 
решений о ее повышении. 

Для того, чтобы оценить эффективность денежных потоков целесообразно рассчитать индекс 
доходности затрат, определяемый отношением суммы накопленных поступлений к сумме накопленных 
платежей, что позволит своевременно определять  где у предприятия аккумулируется денежная 
наличность, а где расходуется[4, с.228] 

В процессе анализа финансово – экономического состояния предприятия немаловажную роль 
играет оценка ликвидности и платежеспособности, которую определяют, используя информацию отче-
та о движении денежных средств. 

Анализ денежных потоков основывается дисриминантном анализе, базирующемся на оценке ря-
да коэффициентов, позволяющих оценить «качество» полученной чистой прибыли и ликвидность орга-
низации[2, с.226] 
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К ним относятся следующие показатели: 
1) коэффициент «качества» чистой прибыли (ККАЧ ) – дает возможность определить и оценить ве-

личину несоответствия между чистой прибылью и чистым денежным потоком, и рассчитывается по 
формуле: 

ЧДПТЕК 

                                        ККАЧ  = -------------                                                                      (2) 
РЧ 

2) удельный вес амортизационных отчислений по внеоборотным активам в чистом денежном по-
токе по текущей деятельности (КАМ ) –дает возможность рассчитать влияние амортизации внеоборот-
ных активов (А) на разницу между чистой прибылью и чистым денежным потоком по текущей деятель-
ности, исчисляется по формуле: 

А 
                                      КАМ  = --------------                                                                     (3) 

   ЧДПТЕК 

 
3) коэффициент Бивера (КБИВЕРА ) – определяет, в какой степени могут быть оплачены кратко-

срочные (КО) и долгосрочные обязательства (ДО) за счет притока денежных средств (чистой прибыли 
и амортизации). Зарубежный опыт показывает, что у благополучных организаций коэффициент Бивера 
находится в пределах 0,4 – 0,45: 

РЧ  + А 
                                      КБИВЕРА  = --------------                                                                      (4) 

КО + ДО 
4) коэффициент покрытия краткосрочных обязательств притоком денежных средств (КПОКР КО ) – 

показывает степень покрытия краткосрочных обязательств за счет притока денежных средств: 
РЧ  + А 

                                         КПОКР КО  = ----------                                                                        (5) 
КО 

5) коэффициент реинвестирования денежных средств (КРЕИНВ ) – позволяет оценить степень по-
крытия отрицательного чистого денежного потока по инвестиционной деятельности чистым денежным 
потоком по текущей деятельности: 

ЧДПИНВ 
                                            КРЕИНВ = -------------                                                                      (6) 

 ЧДПТЕК 

Для организации эффективности хозяйственной деятельности организации необходимо плани-
ровать поступающие денежные потоки, что обеспечит своевременные расчеты по своим краткосроч-
ным обязательствам, с этой целью разрабатывается платежный баланс, представляющий собой план 
движения денежных ресурсов, находящихся в кассе организации и на расчетных счетах в банке[1, 
с.199] 

Такой баланс целесообразно формировать на месяц, а для более точного расчета, в дальней-
шем его разбивать на декады. 

Платежный баланс отражает весь денежный оборот организации, на его основе производят опе-
ративное финансирование всех хозяйственных операций, на основе его данных организация имеет 
возможность планировать свое погашение обязательств перед различными контрагентами (государ-
ством – по налогам, кредиторами, собственниками и т.д.), а также своевременно определяет необхо-
димость привлечения денежных ресурсов из внешних источников финансирования. В конечном итоге, 
от наличия достаточного количества денежных ресурсов зависит производственная деятельность и 
выпуск готовой к реализации продукции. 
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В настоящее время сфера туризма активно развивается в России. Туризм является важной ча-

стью экономики нашей страны. Тем не менее, в современное время в сфере туризма существует ряд 
проблем, которые рассмотрим подробнее в данной статье. 

Одной из ключевых проблем развития туризма в России является невысокая развитость турист-
ской инфраструктуры.  В настоящее время эта проблема привела к общему понижению мирово-
го туристского потока, что сразу отразилось на экономике. Например, это касается Крыма и Краснодар-
ского края. Здесь туристская инфраструктура плохо развита: недостаток коммунальных мощностей, 
малое количество очистных сооружений, так же имеют место проблемы с дорогами. В Крыму многие 
существующие объекты были построены еще со времен СССР, которые в большинстве полностью 
нужно реконструировать.  

Так же по России в целом и в том числе в Краснодарском крае отмечается невысокий уровень 
туристического сервиса. Только пятизвездочные отели таких городов как Москва и Санкт-Петербург 
отвечают в настоящее время международным стандартам туристического сервиса. Однако, из-за их 
высокой стоимости, возможность ими пользоваться есть только у шестой части туристов [1, с.17]. 

Как полагают иностранные туристы,  услуги туристской отрасли чрезвычайно дороги,  а их каче-
ство до сих пор остается на низком уровне. Это не формирует привлекательный облик для нашей 
страны. Стоимость российского туристического продукта возросла из-за административных барьеров, 
налогов и сборов, коммунальных тарифов. Объем рынка внутреннего туризма четко ограничен урезан 
уровнем располагаемых доходов граждан, а из-за прошедшей недавно пандемии реальные доходы 
россиян снизились. 

Аннотация: в данной статье дается анализ актуальных проблем, которые сдерживают развитие туриз-
ма в Российской Федерации. На основании данного ряда проблем были разработаны рекомендации по 
их решению. Так же в статье выявлен потенциал российского туризма. 
Ключевые слова: туризм, туристский рынок, туристские услуги, туристская инфраструктура, сфера 
туризма. 
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Еще одной значимой проблемой развития российского туризма являются недочеты законода-
тельной базы РФ. В России не сформирована единая база законодательства о туризме как отдельная 
совокупность правовых норм.  Это предопределено отсутствием строгого отграничения компетенции в 
области туризма РФ и ее субъектов.  

Развитие международного туризма в России требует формирования соответствующей норматив-
но-правовой базы.  Государство должно уделять внимание трудностям правового урегулирования в 
индустрии туризма. Таким образом, правительству следует уделять больше внимания как аспектам 
поддержки субъектов, реализовывающих предпринимательскую деятельность в индустрии туризма, так 
и аспектам защиты интересов потребителей туристических услуг. Ведь права российских туристов ча-
сто нарушаются [4, с.253]. В России, к сожалению, растет процент туристских компаний, которые нару-
шают права потребителей даже в процессе заключения договора. Согласно статистике правовые зна-
ния российских туристов на уровне ниже среднего, и это мешает им отстаивать свои права в суде. По-
этому большинство туристских компаний, ущемлявших права потребителей, остаются без наказания, 
продолжая нарушать закон.  

В целом можно отметить, что регулирование законодательной базы предпринимательской дея-
тельности в индустрии туризма осуществляется не должным образом. Так  в законодательстве имеют-
ся некоторые неточности. И этот резонанс допускает нарушения условий договорных обязательств. 
Многие моменты испытывают необходимость в более точной формулировке и четкой ограниченности. 
Если учесть данный факт, что внести такие ограничения, то законодательно регулирование будет реа-
лизовываться быстрее и проще. 

Из-за ситуации с Украиной, экономическая и политическая нестабильность привела к острому 
обострению отношений между Россией и рядом стран Запада. Именно поэтому  на фоне сохраняю-
щейся напряжённости  обострилась русофобия, и все это так же привело к резкому понижению мирово-
го туристского потока в настоящее время.  

Прежде всего, важно упростить систему визового режима в РФ.  Длительность выдачи  виз и их 
высокая стоимость значительно усложнили посещение России иностранными туристами. 

Следует отметить, что имеются трудности в подготовке кадров в сфере российского туризма. 
По мнению экспертов, на рынке туристических услуг существует дефицит квалифицированных кадров, 
несмотря на то, что более ста высших учебных заведений Российской Федерации готовят кадры для 
туристической отрасли. Спрос на туристическое образование очень вырос, и  многие  российские  вузы  
могут его удовлетворить, однако,  проблема  квалифицированных  кадров остро стоит и сегодня.  

Для решения сложившейся проблемы с кадрами в индустрии туризма, курс должен отвечать по-
требностям работодателей, а студенты должны  быть  мобильными,  знающими, коммуникабельными и 
способными продавать любой туристический продукт. В процессе обучения в высших учебных заведе-
ниях нашей страны недостаточно внимания уделено практике для студентов. Серьезная нехватка фи-
нансовых ресурсов не позволяет в полной мере применять систему трудоустройства за рубежом, все 
это препятствует  языковой подготовке и повышению уровня знаний в индустрии туризма и гостепри-
имства [2, с.15].  

Можем резюмировать, что имеют место следующие причины, влияющие на недостаточную ква-
лификацию персонала организаций туризма и сервиса, воздействующие на качество услуг индустрии 
туризма, к ним относятся: несоответствие профиля образования и профиля деятельности; нет про-
грамм повышения квалификации сотрудников предприятий сферы туризма; малое количество време-
ни, выделяемого в учебных планах специальности «Социально-культурный сервис и туризм» на прак-
тические занятия и производственную практику. Можем полагать, что для решения проблемы несоот-
ветствия профиля образования профилю деятельности, важно разработать и внедрить специальную 
программу повышения квалификации и обучения.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что так же к актуальным проблемам, сдерживающим в 
настоящее время развитие российского туризма можно отнести: отсутствие равномерности развития 
рынка российского туризма; проблему транспортной составляющей; неразвитость информационных 
ресурсов; нерациональную систему продвижения на туристическом рынке; недостаточную развитость 



108 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

внутреннего туризма для регионов [3, с.950]. 
Рассматривая  проблему того, что рынок российского туризма неравномерно развит. То есть, это 

заключается в том, что процент выезжающих из России превзошел процент тех иностранных туристов, 
которые выбрали РФ в качестве страны для проведения отдыха. Важно  акцентировать внимание на 
развитии внутреннего туризма для решения данной проблемы. При организации наилучших условий 
отдыха и их приемлемой стоимости для россиян, возникнет вероятность, что туристы предпочтут попу-
тешествовать по России. 

С целью решения проблемы неразвитости информационных ресурсов  является необходимым 
планирование и осуществление следующих задач: сформировать единую базу данных предприятий в 
сфере туризма; содействовать реализации программы развития информационных технологий в рос-
сийском туризме; сформировать единую базу данных туристских ресурсов РФ и регулярное ее обнов-
лять. 

В целом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что, все вышеперечисленные 
проблемы индустрии туризма  существенно тормозят развитие туризма в России и как следствие ока-
зывают содействие массовому оттоку дохода. В связи с этим, несмотря на свой высокий потенциал, 
Российская Федерация, занимает низкие позиции на мировом туристском рынке. Но при грамотном 
подходе, туристический сектор мог бы стать для России важным звеном в инновационной прибыльной 
экономике. Так как не хватает инвесторов, большинство инфраструктурных расходов приходится опла-
чивать государству. 

Поддержка туризма в современных российских условиях должна быть в числе приоритетных за-
дач государства. Потенциал развития российского туризма огромнейший, но туристическая отрасль 
может развиваться только вместе со страной. Выполнение вышеперечисленных рекомендаций будет 
способствовать решению проблем развития туризма в России. В решении вышеперечисленных  про-
блем немаловажную роль будут играть руководители муниципалитетов, перед которыми должна стоять 
задача достижения совершенств в развитии инфраструктуры и информационной поддержке. 
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Событийный туризм в настоящее время является одним из наиболее растущих и перспективных 

сегментов внутреннего туристского рынка, так все большее число людей хотят получать новые впечат-
ления за счет участия в различных мероприятиях страны. 

Событийный туризм для принимающего региона оказывает положительное влияние в целом на 
его развитие. Так в регионах, в которых планируется реализация масштабного события, которое будет 
способствовать привлечению туристов создаются комфортабельные условия проживания, организуют-
ся туристские, спортивные, развлекательные и экскурсионные комплексы, развивается транспортная 
инфраструктура. Успешный региональный событийный туризм способствует укреплению деятельности 
внутренних туроператоров, так как данный вид туризма дает возможность смягчить сезонные колеба-
ния загруженности гостиниц [3, c. 94]. 

В Республике Татарстан начало событийного туризма отождествляют с проведением Универсиа-
ды 2013 года. Считается, что проведение Универсиады имело огромное значение для развития въезд-
ного событийного туризма. Согласно данным, представленным в отчете председателя Комитета внеш-
них связей и туризма Исполкома Казани Е. Лодвиговой после успешного проведения Универсиады по-

Аннотация: Новый виток развития туризм получил после значительных ограничительных мер, веден-
ных в связи с мировой пандемией Covid-19. Долгий запрет на выезд за границу в определенные тури-
стические страны, стал стимулом нового витка развития туризма – так называемого «событийного» ту-
ризма. В данной статье рассмотрим предпосылки развития данного вида туризма в Республике Татар-
стан, а также перспективы будущего. 
Ключевые слова: туризм, Татарстан, событийный туризм, развитие, становление. 
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ток туристов в Казань увеличился на 15%, и на данный момент туристический поток имеет положитель-
ную динамику [1, c. 141]. 

Так в 2021 году турпоток в Казани, по данным директора комитета по развитию туризма города 
Дарьи Санниковой составил 3 млн человек, что составляет 92% от допандеймийного 2019 года, а в 
2020 году данный показатель был значительно меньше - столицу Татарстана посетили 1,7 млн тури-
стов.  

Туристские события, определяющие событийный туризм сильно различаются как по своей тема-
тике (спортивные, исторические, музыкальные, гастрономические и т.  п.), так и по масштабам – от меж-
дународных до внутрирайонных. 

На сегодняшний день в Казани и по Татарстану ежегодно проводится большое количество раз-
нообразных мероприятий: 

 Национальные праздники,  
 Исторические реконструкции,  
 Демонстрация этно-традиций народов Республики Татарстан. 
Мероприятия, посвященные знаковым событиям и датам, ежегодно привлекают тысячи туристов 

не только со всей России, но и из-за рубежа. 
Более подробное расписание событийного календаря –в полном объеме представлено на сайте 

https://visitkazan.ru. Согласно данным сайта, тематические мероприятия в Республике в 2022 году был 
запланированы с апреля и будут проводится до конца декабря. В представленном списке можно уви-
деть, что широкомасштабно было запланировано отмечать: Фестиваль восточного танца "Золотой Ка-
зан" 2022, Фестиваль «Ручная Работа» в Казани, Гастрономический фестиваль «Чак- чай» в г. Болгар, 
Казанский марафон, Годовщина принятия ислама волжскими болгарами и многое другое [6].  

Также в списке еще не прошедших, но запланированных мероприятий: V Международная твор-
ческая лаборатория молодых художников «BASHNYА» в Елабуге, VI Фестиваль авторской песни «Ли-

тературный Чистополь», Многонациональный фестиваль народного творчества «Бәхет биргән җирем - 

Татарстан» в г. Болгар, XX Цветаевский костер в Елабуге, Зиланткон в Казани, XVI чемпионат мира 
FINA по плаванию в Казани/ 

Как видим, на сегодняшний день, Республика Татарстан обладает серьезным туристическим по-
тенциалом, в котором смело можно перечислять большое количество объектов культурного, националь-
ного и исторического наследия, а также продуманную четко выстроенную туристическую инфраструктуру. 

Основываясь на утвержденной Государственной программе "Развитие сферы туризма и госте-
приимства в Республике Татарстан" на период 2014-2025 гг., главная цель развития туризма заключа-
ется в том, чтобы повысить как на российском, так и на международном рынке услуг конкурентоспособ-
ность туристического комплекса РТ. Развитие туризма планируется осуществлять по нескольким 
направлениям – классическое развитие городского и культурного вида, а также «неоклассическое» раз-
витие делового, медицинского, семейного и паломнического туризмов.  

В целом, рост конкурентоспособности планируется реализовать за счет качественного и эффек-
тивного использования всей совокупности развивающейся туристской инфраструктуры, а также куль-
турно-исторического, природного потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития 
индустрии гостеприимства [4, c. 75]. 

Привлекут туристов и новые места. В 2021 году открылись отель NEO Kazan Palace by TASIGO, 
глэмпинг Urman CAMP в Зеленодольском районе, экопарк «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском рай-
оне. 

Для определения успешности реализуемой программы целесообразно привести цифровые дан-
ные. Так в 2022 году Российская консалтинговая компания КБ «Стрелка» составила рейтинг российских 
регионов по туристической привлекательности на основе откликов в соцсетях, блогах и профильных сай-
тах. 

Татарстан стал одним из абсолютных лидеров страны по многим показателям. В то же время 
республика крайне редко вызывает позитивные отклики у туристов, следует из данных консалтинговой 
компании КБ «Стрелка». 

https://visitkazan.ru/
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Согласно исследованию, в 2021 году гостиницы Татарстана приняли более 2,1 млн туристов, 
больше гостей побывало только в Крыму. По итогам путешествий удалось найти более 517 тысяч от-
кликов. Однако только 5% этих отзывов были положительными. Среди известных регионов ситуация 
хуже только в Краснодарском крае. 

В то же время республика в числе лидеров сразу по нескольким положительным критериям. Так 
Татарстан находится на первом месте по привлекательности нематериального наследия. Туристов при-
влекает татарская кухня и музыка. 35% отзывов на эту тему — положительные, еще 56% — нейтральные. 

По событийной программе Татарстан на втором месте, по материальному наследию — на чет-
вертом. Привлекательность технологий и производства в РТ вообще не имеет отрицательных отзывов, 
95% из них — положительные, оставшиеся 5% — нейтральные [5]. 

Также начиная с 2021 года Республика привлекает туристов новыми событийными мероприятиями:  
Во-первых, республика активно продвинута среди регионов Приволжского федерального округа 

(ПФО) в рамках проекта «В гости к соседям». 
Во-вторых, разработана программа «1001 удовольствие за выходные», в которую вошли 11 рай-

онов Татарстана, ранее не воспринимаемые как туристические направления.  
В-третьих, при поддержке казанских отельеров запущена программа «2+1» — при прямом брони-

ровании на сайте двух ночей подряд турист получает проживание еще на одну ночь в подарок. 
В целом по проведенному теоретическому исследованию можно сделать вывод, что как совре-

менное актуальное направление событийный туризм стал развиваться относительно недавно, однако 
корни этого явления тянуться к нам в современность из глубины веков. Многие праздники, традиции, 
обычаи привлекали огромное количество людей еще в древние времена. В настоящее время также 
существуют празднества, традиции, обычаи, которые привлекают внимание огромной массы людей. 

Развитие событийного туризма в Республике Татарстан имеет высокую экономическую и полити-
ческую значимость, проведением каждого определенного мероприятия интересуется довольно широ-
кий круг лиц, в непосредственном офф-лайн общении происходит сближение людей, заводятся новые 
знакомства и несомненно привлекает существенные финансовые потоки в бюджет Республики в, спо-
собствующие улучшению благосостояния людей. Развитие событийного туризма в Республике должна 
определять комплексная программа развития, в которой должны быть сформированы и реализованы 
новые продукты событийного туризма, а также созданы условия для разработки новых продуктов со-
бытийного туризма, где следует учитывать исторические и этнокультурные особенности города и реги-
она. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом, перспективы развития событийного туризма в Рес-
публике Татарстан положительные. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ: НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
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Устойчивое развитие регионов, предполагающее достижение сбалансированных позитивных ка-

чественных изменений в экономической, социальной и экологической сферах регионального развития, 
под влиянием процессов глобализации стало одним из наиболее устоявшихся трендов в практике ре-
гиональной экономики и региональной экономической политики. Согласно ключевым ценностям и 
принципам концепции устойчивого развития, обеспечение экономического роста, наращивание произ-
водственного потенциала и сохранение общественного благосостояния должно учитывать необходи-
мость защиты окружающей среды и снижение экологической интенсивности, а также выполнение госу-
дарством социальных гарантий перед населением и бизнес-сообществом [1]. Результаты исследова-
ний доказывают, что ориентация региональной политики на реализацию императивов устойчивого раз-
вития можно считать одним из драйверов регионального прогресса и повышения конкурентоспособно-
сти региона за счет применения новых подходов и моделей управления региональным развитием [2]. 

 

Аннотация: В статье систематизированы стимулирующие и сдерживающие факторы, влияющие на 
устойчивое региональное развитие Пермского края. Существующие зоны роста декомпозированы в 
разрезе сфер: экономической, экологической и социальной. Автором предлагается комплекс стратеги-
ческих мероприятий региональной политики, ориентированных на обеспечение и преумножение сба-
лансированного социо-эколого-экономического потенциала региона, а также на преодоление суще-
ствующих барьеров в региональном развитии.  
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, развитие региона, региональная политика, стратеги-
ческое планирование. 
 

ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE PERM REGION: DIRECTIONS FOR 
IMPROVING THE REGIONAL POLICY 

 
Kurganov Maksim Andreevich 

 
Abstract: The article systematizes the stimulating and constraining factors affecting the sustainable regional 
development of the Perm Region. The existing growth zones are decomposed in the context of spheres: eco-
nomic, environmental and social. The author proposes a set of strategic measures of regional policy aimed at 
ensuring and multiplying the balanced socio-ecological and economic potential of the region, as well as over-
coming existing barriers in regional development.  
Key words: region, sustainable development, regional development, regional policy, strategic planning. 
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Пермский край является регионом с промышленной специализацией, обладает высоким эконо-
мическим, природным и инвестиционным потенциалом, что в совокупности создает достаточную осно-
ву для реализации принципов устойчивого развития на территории региона. Результаты ранее прове-
денных автором исследований на основе авторской методики свидетельствуют о том, что в доковид-
ный период в регионе наблюдался достаточно высокий уровень социальных индикаторов устойчивого 
развития на фоне сравнительно низких значений показателей экологической сферы и средних значе-
ний индикаторов по экономической компоненте устойчивого развития. Динамика интегральных показа-
телей в разрезе сфер устойчивого развития представлена на рисунке 1. Отметим, что общий уровень 
устойчивого развития Пермского края в период с 2010 по 2019 гг. находился в диапазоне от 0,51 до 
0,59, что свидетельствует о среднем (недостаточном) уровне устойчивого развития региона [3].  

 

 
Рис. 1. Динамика интегральных показателей, характеризующих уровень устойчивого развития 

Пермского края (по сферам устойчивого развития) 
 
Обобщение существующих научных трудов в исследуемой предметной области (см., напр.: [4], 

[5]) позволяют выделить ключевые стимулирующие и сдерживающие факторы устойчивого развития 
Пермского края, которые целесообразно рассмотреть через призму экономической, экологической и 
социальной сфер. Итак, в таблице 1 представлены основные драйверы и барьеры устойчивого разви-
тия в разрезе экономической сферы.  

 
Таблица 1  

Драйверы и барьеры устойчивого развития Пермского края в экономической сфере 

Факторы, стимулирующие устойчивое  
развитие Пермского края (драйверы) 

Факторы, сдерживающие устойчивое  
развитие Пермского края (барьеры) 

 Относительно высокий уровень жизни  
населения (высокая платежная способность в 
удовлетворении всех видов потребностей; 

 Благоприятный инвестиционный потенциал; 

 Развитый инновационный потенциал; 

 Развитый экспортный потенциал и интеграция 
в международные экономические процессы; 

 Развитый производственный потенциал  
(промышленная ориентация экономики региона).  

 Увеличение степени износа основных фондов; 

 Снижение показателей текущей ликвидности 
регионального бизнеса к концу анализируемого 
периода; 

 Недостаточный уровень развития  
агропромышленного комплекса.  
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Анализ Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года позволяет 
сделать вывод, что целевые ориентиры, конкурентные преимущества региона и драйверы роста, обо-
значенные в Стратегии – 2026 в разрезе функционально-целевых направлений развития, полностью 
согласуются с выделенными в ходе исследования драйверами устойчивого развития Пермского края. 
Принимая данный факт во внимание, могут быть обозначены следующие направления для совершен-
ствования региональной политики, обеспечивающие рост индикаторов устойчивого развития в эконо-
мической сфере. Во-первых, одним из наиболее актуальных поддерживающих инструментов продви-
жения региона, развития его инвестиционного и инновационного потенциала является возможность 
предоставления бизнес-сообществу качественно подготовленных инвестиционных, как правило, про-
мышленных площадок, обладающих преференциальным статусом. Следовательно, создание и разви-
тие на территории Пермского края преференциальных площадок, обеспеченных необходимым инфра-
структурным оснащением, к которым могут быть отнесены, например, особо экономические зоны, про-
мышленные технопарки, индустриальные парки, может служить толчком для промышленного прорыва 
в развитии региона и постепенного перехода к шестому технологическому укладу и стимулированию 
технологических инноваций.  

Во-вторых, актуальной задачей в развитии региона остается развитие агропромышленного ком-
плекса, где приоритетными направлениями являются: обеспечение продовольственной безопасности 
Пермского каря по основным продуктами питания; повышение инвестиционной привлекательности от-
расли и финансовой устойчивости предприятий сельскохозяйственной сферы, создание благоприятной 
среды для развития предпринимательства. В данном контексте оптимальным решением может стать 
создание в регионе агропромышленного парка, что позволит снизить риски и издержки на создание но-
вых производств агропромышленного комплекса, создать благоприятные финансовые условия для 
сельскохозяйственных предприятий – резидентов агропромышленного парка, сформировать управлен-
ческий инструмент стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном секторе. 

В-третьих, развитие инвестиционного потенциала региона может быть усилено за счет вовлече-
ния муниципалитетов в инвестиционную деятельность региона. В данном случае требуется совершен-
ствование институциональных инструментов взаимодействия муниципальных образований с краевым 
центром. В частности, можно говорить о разработке и создании на территории муниципалитетов колле-
гиальных органов по развитию инвестиционной привлекательности, что будет оказывать положитель-
ное влияние на возможности оказания административной поддержки, консультационного сопровожде-
ния муниципальных инвестиционных проектов и привлечения потенциальных инвесторов.   

Говоря об экологической сфере устойчивого развития, стоит обозначить следующие драйверы и 
барьеры (табл.2):  

 
Таблица 2  

Драйверы и барьеры устойчивого развития Пермского края в экологической сфере 

Факторы, стимулирующие устойчивое  
развитие Пермского края (драйверы) 

Факторы, сдерживающие устойчивое  
развитие Пермского края (барьеры) 

 Движение в направлении роста качества 
экологических условий жизнедеятельности: 
улучшение качества воздуха и повышение 
обеспеченности питьевой водой.  

 Низкое качество водных ресурсов и загрязнение 
поверхностных вод; 

 Высокий уровень экологической интенсивности 
производств ввиду большого объема загрязнений 
сточных вод и выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ. Как следствие, высокий уровень  
экологической налоговой нагрузки; 

 Вырубка лесов при недостаточном объеме их 
восстановления; как следствие, разрушение  
природной среды; 

 Большой объем образования отходов  
производства и потребления.  
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Преодоление существующих барьеров главным образом сопряжено с совершенствованием зако-
нодательной базы в области защиты окружающей среды и природопользования в таких направлениях 
как:  

 актуализация нормативно закреплённых процессов мониторинга качества природных ресур-
сов и окружающей среды; 

 пересмотр существующих нормативов по переработке отходов производства и потребления, 
объему использования природных ресурсов и объектов животного мира; 

 конкретизация и возможное ужесточение мер за несанкционированные выбросы вредных 
веществ, загрязняющих атмосферу и водные ресурсы; 

 нормативное закрепление за компаниями промышленного сектора необходимости создания 
смежных перерабатывающих производств и/или освоения и разработки природоохранных «зеленых» 
технологических инноваций с целью снижения экологической интенсивности хозяйствующей деятель-
ности бизнес-сообщества и пр.  

Дополнительной мерой в рассматриваемом поле может служить совершенствование институци-
ональной системы обеспечения экологический безопасности в регионе. Это может включать в себя ак-
туализацию налоговой политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды в части 
корректировок ставок налогообложения для экологически ответственных компаний, применяющих в 
своей деятельности природоохранные технологии и инновации. Вместе с этим, возможно развитие си-
стем частного инвестирования и/или же субсидирования и выплаты дотаций предприятиям, использу-
ющим в своей деятельности эколого-сберегающие технологии. 

Драйверы и барьеры развития социальной сферы отражены в табл.3. 
  

Таблица 3  
Драйверы и барьеры устойчивого развития Пермского края в социальной сфере 

Факторы, стимулирующие устойчивое  
развитие Пермского края (драйверы) 

Факторы, сдерживающие устойчивое  
развитие Пермского края (барьеры) 

 Развитие безопасной социальной среды в  
регионе и обеспеченность социальными  
гарантиями со стороны государства; 

 Обеспеченность кадрами высшего и среднего 
образования, высокие показатели  
производительности труда.  

 Снижение доступности к медицинским услугам 
на территории края; неравномерность степени 
обеспечения медицинской помощью; 

 Сравнительно невысокий уровень  
продолжительности жизни 

 Низкий уровень производственной  
безопасности.  

 
Стратегическим приоритетом для совершенствования региональной политики в социальной сфе-

ре целесообразно рассматривать развитие системы здравоохранения в Пермском крае и предоставле-
ния доступной и качественной медицинской помощи жителям региона. Несмотря на значительный 
вклад, который привносит реализация мероприятий по государственной программе «Качественное 
здравоохранение», в последние годы в регионе наблюдается неравномерность обеспечения населения 
медицинской помощью. В особенности, данный вопрос является актуальным для жителей отдаленных 
муниципалитетов. Для улучшения сложившейся ситуации региональные власти могут сконцентриро-
вать внимание на строительстве и реконструкции объектов здравоохранения, а также их техническом 
переоснащении. Серьезное влияние также оказывает распространение цифровизации, что обуславли-
вает значимость внедрения цифровых технологий в деятельность медицинских учреждений, в том чис-
ле развитие телемедицины и инструментов дистанционного медицинского консультирования. 

Вторым направлением совершенствования региональной политики обеспечения устойчивого 
развития в части развития социальной сферы автор рассматривает расширение возможностей бизнес -
сообщества реализовывать практики и проекты в области корпоративной социальной ответственности 
в таких направления как: дополнительное медицинское страхование работников и членов их семей; 
развитие и участие в программах по предоставлению доступного жилья с возможностью субсидирова-
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ния компаниями первых взносов на приобретение жилья сотрудниками; создание дополнительных без-
опасных условий труда и охраны здоровья (в дополнение к законодательно установленным); совер-
шенствование оздоровительных программ для сотрудников и членов их семей; развитие и обучение 
персонала и потенциальных кандидатов для трудоустройства. 

Подводя итог, подчеркнем, что вопросам стратегического планирования мероприятий региональ-
ной политики по обеспечению устойчивого развития на сегодняшний день должно уделяться значи-
тельное внимание. Предложенные автором мероприятия позволят преодолеть существующие дисба-
лансы в экономической, экологической и социальной сферах регионального развития Пермского края, а 
также будут способствовать стабильному позитивному изменению ключевых индикаторов устойчивого 
развития региона. Более того, обозначенные меры и инструменты региональной политики позволят 
повысить эффективность процессов управления развитием территорий за счет реализации проблемно-
ориентированного вектора при разработке государственных проектов и программ социально-
экономической трансформации.   
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Введение 

С ростом качества жизни все больше возрастает потребность людей в отдыхе и рекреации, ту-
ризме, путешествиях на большие расстояния и на новые территории вдали от места жительства. Такие 
блага предоставляет развивающаяся быстрыми темпами индустрия гостеприимства. Согласно Уокеру 
Дж. Р., гостеприимство является одним из фундаментальных собирательных понятий человеческой 
цивилизации, оно уже достигло уровня индустрии, в которой занято много миллионов работников и ко-
торая интегрирована с туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, общественным питанием, от-
дыхом и сферой развлечения [1, с. 12]. 

Отечественная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после пандемийного 
спада за счет роста внутреннего туризма и восстановительного роста экономики (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика показателей индустрии гостеприимства 
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ENVIRONMENTAL INNOVATIONS IN THE FIELD OF HOSPITALITY 
 

Kainova Maya Nurshatovna 
 
Annotation. With the growth of the quality of life, people's need for recreation and recreation, tourism, long-
distance travel and to new territories away from their place of residence is increasing more and more. Such 
benefits are provided by the rapidly developing hospitality industry. According to J. R. Walker, hospitality is 
one of the fundamental collective concepts of human civilization, it has already reached the level of an industry 
in which many millions of workers are employed and which is integrated with tourism, hotel and restaurant 
business, catering, recreation and entertainment. 
Key words: ecological innovations, eco-hotels, ecological tourism, ecological comfort, hospitality. 
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Рост конкуренции в бизнесе и ужесточение экологических требований к ведению предпринима-
тельской деятельности ориентируют индустрию гостеприимства на активное внедрение экоинноваций. 
Печерица Е.В. так определяет понятие: экологические инновации – это новые продукты, технологии, а 
также способы организации производства и социальные программы, состоящие из новых или изменен-
ных процессов, методов, систем, при использовании которых в различных областях и сферах деятель-
ности происходит улучшение состояния окружающей среды, снижение экологических рисков, загрязне-
ний или других негативных экологических последствий [2, с. 49-50]. 

Зарубежная практика демонстрирует широкую популярность эко-отелей и даже формирование 
новых конкурентных преимуществ за счет внедрения ресурсосберегающих и природоориентированных 
технологий. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении прогрессивного опыта применения экологи-
ческих стандартов в гостиничном бизнесе, характеристике преимуществ эко-отелей и выявлении прио-
ритетных направлений внедрения экологических инноваций.  

Результаты исследования 
- про сертификацию экоотелей (статья Отто в таблице) 
- про программы «Листок жизни» и «Зеленый ключ» 
- про энергосбережение 
- про экологический туризм 
- про экологический комфорт 
Анализ публикаций по теме исследования позволил определить главные приоритетные направ-

ления развития экоинноваций в отрасли. Они, как правило, охватывают основные услуги (размещение 
и питание), дополнительное обслуживание и организацию отдыха и развлечения (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Приоритеты экоинноваций в отеле 
 
В цепочке создания ценности услуг гостеприимства важен учет множественных ожиданий стейк-

холдеров, т.е. персонала, партнеров, клиентов, органов власти и иных причастных сторон, от совмест-
ной работы с которыми зависит коммерческий успех. В условиях жесткой конкуренции в сфере туризма 
и гостеприимства успех имеют те предприниматели, которые работают на опережение своих соперни-
ков. Активное информирование и привлечение стейкхолдеров к реализации стратегии и планов отеля 
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энергии, воды и ресурсов ; 
–  утилизация отходов; 
– защитное остекление ; 
– ортопедическая кровать; 
– электронный замок; 
– система безопасности номера; 

– экологически чистые средства 
санитарной уборки;  
– регулируемое отопление; 
– электронное бронирование; 
– соблюдение норм по уровню 
шума в номерах и залах отеля 
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позволяет расширять поле деловой активности. Высокие результаты демонстрируют организации, пуб-
ликующие нефинансовую отчетность и включающие социально значимые, прежде всего, экологические 
инновации в свои бизнес-планы и инвестиционные проекты. С этой целью предлагается распределять 
стейкхолдеров на три группы: главную (инвесторы, персонал, посредники), стейкхолдеры первого (по-
требители, конкуренты, регуляторы) и второго (профсоюзы, средства массовой информации, обще-
ственные движения, политические партии) уровня [10, с. 14]. В этой связи менеджменту отеля следует 
периодически проводить опрос клиентов (потребителей услуг) с целью выявления предпочтений и тен-
денций изменения спроса на те или иные услуги. Нами предлагается образец анкеты для групп стейк-
холдеров первого и второго уровня (рис. 3). 

 

Уважаемый житель и гость города N ! 
Гостинично-ресторанный комплекс с целью модернизации своей материально- 

технической базы и совершенствования бизнес-процессов в направлении экологизации 
деятельности изучает общественное мнение. 

Просим Вас ответить на десять вопросов 
 

Вопрос Вариант ответа 

ДА НЕТ Затрудняюсь 

1. Имеете ли Вы представление об эко-отелях    

2. Согласны ли Вы раздельно собирать отходы    

3. Важен для Вас призыв к энергосбережению    

4. Разделяете ли Вы концепцию здорового образа 
жизни 

   

5. Готовы ли Вы воздержаться от курения на  
территории отеля? 

   

6. Допустимо ли для Вас печное отопление?    

7. Согласны ли Вы передвигаться по территории оте-
ля исключительно пешком или на велосипеде? 

   

8. Поддерживаете ли Вы идею питьевых фонтанов 
вместо бутилированной воды? 

   

9. Хотели ли бы Вы видеть в нашем отеле мини  
зоопарк? 

   

10. Планируете ли Вы еще посетить наш отель?    
 

Рис. 3. Пример анкеты гостя (разработано автором) 
 

Заключение 
В последнее время тема эко-отелей становится всё популярней и популярней. Благодаря дан-

ным отелям люди начинают задумываться о глобальности вреда природе, который они сами же и со-
здают, после чего начинают бережнее относится к природе. Проживая в таких отелях люди могут 
узнать много нового, так как рядом с отелями находится много зелени и отдыхающие могут наблюдать 
за обитателями мини заповедников.  
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В условиях быстро меняющегося мира финансовая грамотность является необходимой компетен-

цией для полноценного участия в принятии решений, связанных с личными финансами [3]. Внимание к 
данному вопросу значительно повысилось в период экономических кризисов. Однако есть и другие объ-
ективные причины, которые обуславливают роль финансовой грамотности в жизни современного челове-
ка. Четыре из них обобщены в отчете «Повышение финансовой грамотности», составленном Организа-
цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [6]. Далее рассмотрим каждую из них.  

1. Растущий ассортимент финансовых продуктов и услуг. 
Первой причиной является растущий ассортимент финансовых продуктов и услуг.  
Если в прошлом наиболее распространенной банковской услугой было открытие и ведение те-

кущих и расчетных счетов, то сегодня банки предлагают различные виды вкладов, потребительские и 
ипотечные кредиты, дебетовые и кредитные карты и многое другое. Продуктовая линейка постоянно 
пополняется, появляются такие продукты, как платежные кольца, карты с дополненной реальностью, 
виртуальная ипотека. Инвестиционные компании и брокеры предлагают структурные продукты, состо-
ящие из нескольких финансовых инструментов.  

Аннотация: В статье приведены причины, определяющие растущую важность финансовой грамотно-
сти, такие как увеличение ассортимента финансовых продуктов и услуг, повышение их сложности; ста-
рение населения; несовершенство системы обязательного пенсионного страхования. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые продукты, старение населения, страховая 
пенсия по старости. 
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Как отмечается в отчете ОЭСР, расширению ассортимента во многом способствовало дерегули-
рование финансового рынка, ускоренное дальнейшим развитием информационных технологий и теле-
коммуникаций [6]. В действительности переход на цифровые «рельсы» повысил доступность финансо-
вых продуктов, но вместе с тем повлек за собой новые проблемы, такие как появление киберпреступ-
лений и связанных с ними операционных рисков. 

Для того чтобы из всего многообразия финансовых продуктов выбрать подходящий и не стать 
жертвой мошенников, необходимо обладать достаточным уровнем финансовой грамотности. 

2. Повышение сложности финансовых продуктов. 
Наряду с увеличением количества финансовых продуктов, повышается их сложность. Кредиты 

дифференцируются в зависимости от цели, формы обеспечения, размера, порядка погашения, харак-
тера ссуженной стоимости. При выборе инвестиций на фондовом рынке следует не только понимать 
отличие долговых бумаг от долевых, но и разбираться в их видах. Так, например, облигации делятся 
на облигации федерального займа, муниципальные, корпоративные и еврооблигации. Они отличаются 
по номиналу, дате погашения, текущей доходности, доходности к погашению, накопленному купонному 
доходу, величине купона, периодичности его выплаты, амортизации.  

Вместе с тем иногда простые на первый взгляд финансовые продукты, при отсутствии достаточ-
ных знаний, могут в действительности оказаться сложными. Например, для того чтобы открыть вклад, 
нужно сначала определиться с целью, выбрать надежный банк, сравнить предложения по сроку, про-
центной ставке, возможности пополнения или снятия. Все это требует определенной финансовой гра-
мотности. 

Кроме того, некоторые финансовые продукты относятся к категории «экспериментальных благ», 
поскольку их качество выявляется только в процессе использования, познается на опыте [4]. Одни из 
таких – частные пенсионные планы. Как правило, они заключаются задолго до выхода на пенсию, од-
нако их полезность в полной мере можно оценить только после достижения пенсионного возраста.  

Перечисленные выше примеры свидетельствуют о том, что современные финансовые продукты 
характеризуются высокой сложностью. Из-за низкой финансовой грамотности многие люди делают вы-
бор в пользу более простых предложений, которые часто являются менее эффективными [1].  

3. Демографическая трансформация (старение населения).  
Помимо расширения ассортимента финансовых продуктов и повышения их сложности, следует 

выделить еще одну причину, обуславливающую растущую важность финансовой грамотности. Эта 
причина кроется в демографической трансформации, которая главным образом связана с увеличением 
продолжительности жизни.  

По данным ООН, «к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, по сравнению 
с каждым одиннадцатым в 2019 году» [5]. Увеличение средней продолжительности жизни приводит к 
тому, что промежуток времени между выходом на пенсию и смертью становится длиннее, а значит, на 
обеспечение жизни в старости потребуется больше денег. Именно поэтому необходимо заранее поза-
ботиться о пассивном доходе, который могут принести грамотно инвестированные денежные средства.  

4. Изменения в системе обязательного пенсионного страхования. 
Изменение демографической структуры населения, в свою очередь, сказывается на системе 

обязательного пенсионного страхования.  
В последние годы центральным предметом дискуссии на эту тему стало движение границ выхода 

на пенсию [2]. Так, например, в Эстонии пенсионный возраст будет повышен до 65 к 2026 году, а в 
Швеции – до 69 лет в 2023 году. В России, в соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 
3.10.2018 года, происходят поэтапные изменения пенсионного возраста, в результате которых он «бу-
дет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин в 2028 году» [2].  

В условиях сложной демографической ситуации, безусловно, целесообразно стимулировать бо-
лее поздний выход граждан на пенсию [2]. Однако в России проблема усугубляется тем, что размер 
страховой пенсии по старости остается неудовлетворительным. В связи с этим повышается личная 
ответственность граждан за обеспечение адекватного уровня жизни после выхода на пенсию, что тре-
бует от них знаний и навыков в области финансов [5]. 
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Таким образом, выше были рассмотрены причины, определяющие растущую важность финансо-
вой грамотности. В их числе: увеличение ассортимента финансовых продуктов и услуг, повышение их 
сложности; старение населения; несовершенство системы обязательного пенсионного страхования. 
Все это обуславливает роль финансовой грамотности как неотъемлемой составляющей жизни совре-
менного человека. 
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Проблема оценки конкурентоспособности организации является в современных условиях акту-

альной и глобальной, так как применяется при формировании стратегии организаций. Последнее вре-
мя конкуренция на производствах увеличилась в связи с влиянием внутренних и внешних факторов. В 
связи с этим исследователями ведется большая работа по разработке новых методов и способов 
оценки конкурентоспособности организаций. 

Для того что бы добиться позитивных итогов производителю, который выпускает товар, необхо-
димо одерживать верх в борьбе за конкурентоспособность на рынке товаров. Позитивные итоги зави-
сят от того, какое экономическое состояние у организации и как хорошо выпускаемые товары будут 
подходить под потребности покупателей. Все это возможно добиться методом общих усилий как дирек-
тором организации, так и его работниками. [1, с. 35] 

Конкурентоспособность обозначается наличие у организации – конкретных финансовых и техно-
логических  конкурентных преимуществ и его возможность распоряжаться ими в конкурентной борьбе с 
соперниками, а также вести соревнования за рынки сбыта. [4, с. 75] 

Конкурентоспособность организации, это совокупность экономических характеристик, которые 
определяют положение его на рынке. 

Конкурентоспособность организации оценивается разными методами, в том числе и на основе 
оценки конкурентоспособности товара, произведенного организацией. [2, с. 134] 

Если рассматривать конкурентоспособность товаров, производимых организацией, данное опре-
деление обозначатся совокупность технических характеристик производимых товаров в конкретном 
временном промежутке и в конкретном рынке. Конкурентоспособность товаров  производства состоит 

Аннотация: Изучено одно из самых злободневных направлений в нынешнее время это оценка конку-
рентоспособности при формировании стратегий организации. Указан общий ход конкурентоспособно-
сти организации. Из различных методик в исследовании описывается наиболее подходящий метод 
анализа иерархий. 
Ключевые слова: конкуренция, оценка, организация, рекламные исследования, метод анализа иерар-
хий, экспертный метод, многоугольник конкурентоспособности, бальный метод, факторы влияния на 
конкурентоспособность. 
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из сервисного обслуживания, стоимости товара, качества товара. [3, с. 83] 
Товар организации, может быть необходим только на конкретном рынке продаж, а на другом он 

не конкурентоспособен по различным причинам. Иными словами, товар может сначала быть вытеснен 
с рынка, но через какое-то время с условием изменения потребностей покупателей, вернуться на рынок 
и    пользоваться популярностью у покупателей. Это происходит по разным причинам: 

1) Успешно проделанная маркетинговая работа  товаров организации; 
2) Рост тарифов на товар заменитель иных производителей; 
3) Уход с рынка главного соперника. 
Конкурентный товара - это товар, владеющий более качественными характеристиками по срав-

нению с похожим товаром, который существует на рынке и в результате этого пользующийся большим 
спросом. 

Конкурентоспособность не является главной характеристикой, преимущества над соперником,  
так как на нее влияют как внутренние факторы организации, так и внешние факторы. 

В нынешнем рынке России происходит увеличение конкуренции, поэтому глава организации по-
стоянно в поиске современных и актуальных способов управления предприятием и рычагов увеличе-
ния конкурентоспособности. 

Для оценки конкурентоспособности товара необходимо сделать и проанализировать следующие  
этапы: 

1) Изучить конъюнктуру рынка; 
2) Выбрать набор  качественных показателей конкурентоспособности; 
3) Определить главные показатели для сравнения соперников. 
При оценки конкурентоспособности товаров нужно сравнить показатели анализируемой продук-

ции с характеристиками продукции конкурентов.  
Чтобы выпускаемый товар  удовлетворял желанием покупателей, он  обязан  соответствовать 

следующим критерием: 
- товар обязан соответствовать желаниям клиентов и условиям современного рынка; 
- товар обязан соответствовать стандартам и нормам современного рынка; 
- регулярное обновление производимого товара; 
- оперативная реакция на увеличение или уменьшения спроса. 
Для анализа конкурентоспособности товара можно применять разные методы: 
1) Дифференциальный метод; 
2) Многоугольник конкурентоспособности; 
3) Экспертный метод; 
4) Бальный метод. 
Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности полагается  на непосредственном 

изучении показателей оцениваемой продукции с соответствующими показателями базовой продукции. 
Многоугольник конкурентоспособности начинается с анализа сравнения эффективности анали-

зируемого предприятия. 
Экспертный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые представ-

ляют собой его модификации. Известные разновидности экспертного метода применяются там, где ос-
новой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). [6, с. 132]  

Балльный метод оценки конкурентоспособности, или метод оценок, является одним из методов 
рейтинговых оценок. Применяя данный метод можно достаточно точно определить место производ-
ственного предприятия, относительно соперников. [5, с. 152] 

Для выбора наилучшей методики оценки конкурентоспособности организации  лучше всего при-
менять метод анализа иерархий. Данный метод позволяет найти взаимосвязи между разными факто-
рами, что позволит формулировать наиболее главные задачи при принятии управленческого решения 
в целях повышения конкурентоспособности организации.  
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«Трансформация экономических отношений в российском обществе, наблюдающаяся на протя-

жении последних десятилетий сопровождается  определенными изменениями в экономической, фи-
нансовой и банковской системах»[2]. Стремительное развитие рынка, которое происходит наравне с 
внедрением новейших ИТ-технологий, искусственного интеллекта и программ по обеспечению эконо-
мической безопасности, оказывает внушительное влияние на всю структуру банковского рынка в це-
лом, а также показывает, насколько уверенно банк будет чувствовать себя на рынке и насколько он 
будет готов к вызовам, которые ему может поставить отрасль.  

На сегодняшний день, большинство банков увеличивают количество  отделов, занимающихся 
разработкой и внедрением продуктов и программ, осуществляющих предоставление сервисов для кли-
ентов [4]. В связи с этим, конкуренция среди кредитных организаций на российском рынке банковских 
продуктов и услуг достигла максимальных значений. Важно понимать, что на создание, разработку и 

Аннотация: В данной статье внимание акцентируется на основных тенденциях в банковской сфере: 
развитии дистанционных продаж, диджитализации, персонализации, упрощенной верификации, повы-
шенной безопасности данных и т.д. Особое внимание уделяется развитию дистанционного банковского 
обслуживания. В процессе исследования тенденций использовались методы логического экономиче-
ского анализа.  
Ключевые слова: кредитные организации, банковские услуги, персонализация, диджитализация, ди-
станционное банковское обслуживание. 
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адаптацию данных сервисов отпускается слишком много ресурсов, однако, для того, чтобы сохранять 
конкурентные преимущества это является необходимостью.  

В связи со сложившейся ситуацией по поводу коронавирусной инфекции, в банковском секторе 
нашей сраны происходит ряд изменений, касающихся как качества банковских продуктов и услуг, так и 
системы регулирования банковской деятельности. Исходя из того, что в 2020 году доступ к финансо-
вым услугам был затруднен, появилась необходимость внедрения новейших технологий. Вследствие 
чего, было выявлено шесть наиболее популярных тенденций в банковской отрасли (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Основные направления развития в банковской отрасли 

 
Рассмотрим данные тенденции более подробно. 
Тенденция развития дистанционных продаж реализуется путем использования системы дистан-

ционного банковского обслуживания, приобретения предлагаемых банком продуктов и дистанционной 
подачи заявок на приобретение тех или иных товаров и услуг. [1]. Такие нововведения позволяют поль-
зователям экономить свое время и упрощают процесс банковских операций. В связи с этим банки ак-
тивно инвестируют в создание сервисов удаленного обслуживания для того, чтобы клиенты могли 
пользоваться банковскими услугами, не посещая отделение банка.  

На основании исследований, проведенных НАФИ, установлено, что в среднем по РФ около 56% 
граждан пользуются цифровыми каналами управления личными финансами, мобильным банкингом 
или интернет-банкингом. Что касается продвижения, то суммарная ежемесячная аудитория банковских 
сайтов составляет около 160 млн. пользователей, при этом качество трафика довольно высокое – бо-
лее 76% трафика банки получают через прямой и поисковый трафик, т.е. через бесплатные каналы 
перехода на сайт банка. 

Следующая тенденция, способная повысить эффективность деятельности банковских организа-
ций – диджитализация – процесс трансформации банковского бизнеса, включающий в себя  примене-
ние автоматизации процессов, внедрение цифровых технологий, перевод сервисов в электронные ка-
налы и онлайн-кредитование [5]. 

Исходя из данных статистики Центрального банка РФ, можно сделать вывод о том, что масштаб 
диджитализации банковского бизнеса растет с каждым годом (табл.1).  

По данным таблицы видно, что за период 2011-2020 гг. почти в четыре раза увеличилось количе-
ство клиентских счетов с удаленным доступом.  На конец рассматриваемого периода показатель со-
ставил 278 754,6 тыс. единиц.  При этом, количество счетов с доступом через интернет в 2020 году от-
носительно 2011 года возросло в 13,7 раза и достигло уровня в 268 237 тыс. единиц. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что за последние годы наблюдается интенсивное развитие цифровых тех-
нологий, а также рост доступности интернета на территории России. 

Тенденция персонализации призвана создать для клиентов комфортные условия использования 
приложений банка. Благодаря данной тенденции, в рамках банковских приложений клиент сможет са-
мостоятельно подстроить платформу под себя, что в значительной мере упростит его взаимодействие 

Развитие 
дистанционных 

продаж 
Персонализация 

Упрощенная 
верификация и 
повышенная 
безопасность 

данных 

Рост онлайн 
операций и 

бесконтактных оплат 

Упрощение доступа 
к услугам банка с 

помощью 
искусственного 

интеллекта 

Диджитализация 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 129 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

со своими транзакциями, а таргетинговая система, способная анализировать действия, будет давать 
пользователю индивидуальные рекомендации.  

 
Таблица 1 

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях, тыс. ед. 

Период 
Общее  

количество  
счетов 

Физическим 
лицам, всего 

Из них: 

с доступом  
через сеть 
 интернет 

с доступом посредством сообщений 
с использованием абонентских 

устройств мобильной связи 

2011 79 261,9 76 857,7 19 554,4 17 796,7 

2012 99 885,5 97 087,0 28 377,8 25 629,9 

2013 111 879,5 108 837,5 42 337,8 30 906,9 

2014 125 776,3 122 315,8 80 916,9 64 597,8 

2015 162 833,2 158 806,8 136 149,3 117 390,3 

2016 191 961,5 187 438,7 161 628,6 143 088,6 

2017 216 592,5 211 375,8 189 897,5 166 753,2 

2018 238 966,1 232 994,9 217 060,9 178 174,5 

2019 254 522,0 248 012,7 239 089,7 180 261,2 

2020 285 563,0 278 754,6 268 237,0 202 009,7 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ [6] 
 
Например, летом 2021 года «СберБанк» заявил о намерении ввести на своей платформе тен-

денцию под названием «Массовая персонализация», особенностью которой является  предоставление 
каждому пользователю возможности персонализировать интерфейс исходя из своих предпочтений.  

Еще одной популярной тенденцией стало увеличение онлайн операций и бесконтактных оплат, 
из-за событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Так как большинство предприятий и 
сотрудников были вынуждены перейти на удаленный режим работы, потребность в пластиковых бан-
ковских картах отошла на второй план [3]. В то же время резко возросло число выдаваемых кредитов, 
число открытия брокерских счетов и стала пользоваться большим спросом сфера мобильных плате-
жей. 

По статистическим данным, доля мобильных сервисов в денежном обороте  увеличилась в 2021 
году на 85% по сравнению с предыдущим годом, а доля мобильных операций – на 66% относительно 
2020 года. Самым популярным сервисом бесконтактных мобильных платежей остается Apple Pay: в 
октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay - 36%, Samsung Pay - 
15% и 4% операций пришлось на другие сервисы. 

Следующим, но не менее важным направлением развития в банковской отрасли является упро-
щение доступа к услугам банка с использованием технологий искусственного интеллекта (далее -ИИ). 

Искусственный интеллект способствует поддержанию связи между банком и клиентом, дает им 
доступ к банковским операциям и услугам при помощи таких механизмов, как виртуальные голосовые 
консультанты, смс-помощники, чат-боты и мессенджеры и т.д.  

Использование этих нововведений дает банкам возможность осуществлять сбор данных о пред-
почтениях клиентов, об уровне их удовлетворенности предоставляемыми продуктами и услугами, а 
также быстрее осуществлять поддержку пользователей. Взамен банк получает высокую репутацию на 
рынке и большой доход за счет сокращения штаба работников, так как элементарные операции теперь 
сможет осуществлять ИИ.  

Российский банк «Тинькофф» выпустил телефонного секретаря на базе искусственного интел-
лекта. Его основные функции заключаются в следующем: ИИ способен консультировать по банковским 
вопросам, изменять личные данные, совершать переводы денежных средств и многое другое. 

Также, важно выделить тенденцию упрощения верификации и повышения безопасности данных, 
теперь пользователь сможет подтвердить свою личную информацию, не выходя из дома. Так как тех-
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нологии сбора и оценки информации о клиентах широко применяются в сфере банковской деятельно-
сти, банки, в соответствии с действующим законодательством, должны строго соблюдать правила об-
работки персональных данных и обеспечивать конфиденциальность и безопасность хранения собран-
ной информации. Для этого они используют защищенные сервера и иные методы защиты персональ-
ных данных. В целом, на сегодняшний день, наблюдается положительная динамика оптимизации рабо-
ты в большинстве отделений банков России.  

По данным главы «Сбербанка», в 2020 году банк отразил 95 DDoS-атак и предотвратил хищения 
денежных средств со счетов клиентов на общую сумму около 57 млрд. рублей. Ежедневно через 
«Центр информационной безопасности Сбербанка» проходят 10 млрд. операций. Кроме того междуна-
родное издание «Global Finance» признал систему безопасности «Сбербанка» лучшей в Европе.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день тенденции в сфере банков-
ской деятельности становятся основополагающим звеном и продолжают совершенствоваться. Глав-
ным направлением на рынке банковских услуг является развитие дистанционных сервисов для бизнеса 
и предоставления продуктов банковских организаций. Как показывает практика, за последние несколь-
ко лет клиенты все чаще стали пользоваться дистанционными каналами получения услуг. Этому также 
поспособствовала эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Вероятно, с течением времени, процесс цифровизации, внедрения новейших информацион-
ных технологий и инноваций охватит большинство банковских бизнес-процессов, что только поспособ-
ствует улучшению качества предоставляемых услуг.  

 
Список источников 

 
1. Абросимова, О. О. Дистанционное банковское обслуживание в России // Молодой ученый. — 

2019. — № 20 (258). — С. 185-187. 
2. Быканова Н.И. Тренды в банковской отрасли в эпоху развития цифровых технологий // 

Научный результат. экономические исследования. — 2022. — Т.8 № 2. —  С.107-118. 
3. Дюдикова Е.И, Куницына Н. Н. Развитие способов безналичных расчетов в условиях цифро-

визации экономики // Финансовая экономика. — 2018. — № 7. С. 162–169. 
4. Софийчук, В. А. Банковские продукты и услуги для физических лиц: основные тенденции  // 

Молодой ученый. — 2020. — № 3 (293). — С. 372-374. 
5. Юсупова О.А. Интернет-банкинг как направление диджитализации банковского бизнеса: со-

стояние, проблемы, перспективы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016. —  № 34. — 
С. 12-25. 

6. Центральный банк РФ (Банк России). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/ 
(дата обращения: 12.11.2021). 

 
© И.А. Прокопенко, А.И. Быканов, 2022 

 

  

https://cbr.ru/


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 131 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.1 

РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 
РАЗВИТИИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Семашко Мария Геннадьевна,  
студентка 4 курса специальности «Финансы и кредит», 

Анищик Нина Викторовна,  
Плоцкая Дарья Витальевна 

студентки 1 курса специальности «Мировая экономика» 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно 

 
Научный руководитель: Карпицкая Марина Евгеньевна 

к.э.н., доцент 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно 

 

 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние цифровых технологий на развитие страховой 
деятельности в Республике Беларусь. Затрагиваются проблемы взаимодействия субъектов страхового 
сектора с другими участниками страховых  отношений и анализируется влияние процесса цифровиза-
ции страхового дела на улучшение деятельности в других сферах. Проведенный анализ деятельности 
страховых организаций Республики Беларусь позволил выявить эффективность автоматизации про-
цессов заключения договоров страхования, увеличения количества договоров и скорости обслужива-
ния страхователей, а также показал значимость информатизации для органов государственного регу-
лирования страхования. Авторами предоставляются мероприятия по улучшению введения цифровиза-
ции в страховой бизнес.  
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Сегодня значение цифровых технологий увеличивается с каждым днем, что приводит к суще-
ственным изменениям во многих сферах жизни. В современной экономике процесс цифровизации иг-
рает важную роль. Республика Беларусь одним из своих приоритетных направлений выделяет разви-
тие цифровой экономики. С помощью принятых государственных программ развивается цифровизация 
всей экономики, усиливается  правовое регулирование процессов, принимаются меры по сокращению 
киберпреступлений, проводятся мероприятия по повышению цифровой грамотности в стране.  

Правильное и своевременное развитие цифровой экономики оказывает существенное влияние 
на качество жизни населения, расширение спектра предоставляемых услуг, на темпы роста производ-
ства, что соответственно оказывает влияние на экспорт и улучшение международного сотрудничества. 
Процесс цифровизации облегчает взаимодействие со странами-партнерами благодаря действию 
определенного набора инструментов цифровой экономики. Развитие экономики напрямую сопряжено с 
воздействием рисков. И именно страхование способствует не только их сокращению, но и обеспечива-
ет выплату страховых возмещений при наступлении ущербов.  

В современной экономике рынок страховых услуг выполняет еще и другие важные функции. Во-
первых, создаются условия для повышения уровня социальной защиты населения при существенном 
снижении финансовой нагрузки на государственный и местные бюджеты. Во-вторых, создаются значи-
мые инвестиционные ресурсы как в рамках национальной экономики, так и в международном масшта-
бе. В результате, рынок страховых услуг способствует интеграции национальной экономики в систему 
мирового хозяйства и активизирует процессы глобализации. 

Страхование рисков, являясь мощным фактором положительного воздействия на экономику и 
страховой защитой юридических и физических лиц от случайных опасностей, основывается на жесткой 
системе управления процессом страхования.  Ведущую роль в разработке новых продуктов страхова-
ния и стратегических направлений деятельности играют процессы анализа исторических данных, эко-
номических, социальных аспектов и других факторов дальнейшего прогнозирования ситуации. 

Однако эффективное развитие рынка страховых услуг не может быть достигнуто без внедрения 
элементов цифровой экономики. Поэтому вопросам цифровизации в стране уделяется большое вни-
мание. В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 года «О 
развитии цифровой экономики» был проведен ряд мероприятий для стимулирования роста уровня 
цифровизации экономической деятельности, в том числе и страхования [1]. В рамках принятой Про-
граммы социально-экономического развития Беларуси на 2021 – 2025 годы также определены основ-
ные положения по развитию страхования и его информатизации [2]. В предыдущей Программе соци-
ально-экономического развития на 2016 – 2020 годы уже были поставлены задачи повышения устойчи-
вости страхового рынка, автоматизации предоставляемых страховых услуг. Однако не все планы были 
реализованы. Поэтому в новой программе на очередную пятилетку (2021 – 2025 гг.) определено, что 
цифровая (виртуальная) инфраструктура будет строиться с применением технологий искусственного 
интеллекта, анализа больших данных, виртуальной и дополненной реальности,  робототехнических 
систем различного функционального назначения и ряда других. 

Анализ развития страхового рынка позволил выделить факторы, сдерживающие развитие стра-
хования в Республике Беларусь:  

1) рост цен на товары повседневного спроса и товары длительного пользования;  
2) отсутствие традиций и стимулов к страхованию: до сих пор население недооценивает возмож-

ности страхования в перераспределении имеющихся рисков, что способствует быстрому покрытию 
неожиданных потерь;  

3) низкая степень цифровизации продаж страховых продуктов;  
4) незначительные предложения страховщиками комплексных видов страхования;  
5) незначительное развитие долгосрочных видов страхования;  
6) низкий̆ уровень участия на страховом рынке Республики Беларусь иностранных компаний [3, с. 

116] . 
Рассмотрим влияние цифровизации на страховую деятельность Беларуси. На сегодняшний день 

в Республике Беларусь действует 14 страховых компаний и одна перестраховочная организация. Каж-
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дая из которых уже имеет свою личную интернет-платфому. На веб-сайте страховщиков можно озна-
комиться с предоставляемыми услугами, а также контактной информацией. Однако не у всех организа-
ций еще есть функция онлайн-страхования. Более того, у тех страховщиков, у которых данная функция 
есть, перечень случаев онлайн-страхования более узкий, чем перечень страховых продуктов, реализу-
емых через личные продажи в офисе или посредством страховых агентов.  

На сайтах некоторых страховщиков для того, чтобы подробно изучить всю информацию, в том 
числе и о страховании онлайн, необходимо зарегистрироваться, а это занимает большое время у по-
тенциального страхователя.  

 
Таблица 1 

Реализация видов страхования страховщиками Республики Беларусь в онлайн-режиме 
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Источник: собственная разработка по данным Министерства финансов РБ. 
 
Лидером страхового рынка по использованию информационных технологий является на данный 

момент Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах». Данная стра-
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ховая организация быстрее всех адаптировалась к современным тенденциям продажи страховых 
услуг, и на данный момент у неё самый большой спектр как онлайн услуг, так и офлайн страховых про-
даж, понятный интерфейс и грамотная реклама, которая есть и в медиапространстве, и в источниках 
средств массовой информации.  

Немаловажной проблемой белорусского страхового рынка является отсутствие единой цифро-
вой платформы для всех действующих страховых организаций, что не дает возможность видеть полно-
стью рынок страхования и предоставляемые всеми страховщиками продукты. Проанализировав список 
услуг, предоставляемых страховыми организациями Республики Беларусь, можно увидеть, что у боль-
шинства страховщиков ограниченный перечень услуг, что представлено в таблице 1.  

Таким образом, в структуре белорусского страхового рынка существенных изменений не произо-
шло: по-прежнему большее предпочтение страховые компании отдают традиционным формам заклю-
чения договоров страхования. Поэтому важно рассмотреть сущность и роль цифрового страхования.  

Проблема определения цифрового страхования заключается в его двойственности. С одной сто-
роны, цифровое страхование является элементом цифровой экономики, а с другой стороны, оно явля-
ется ее частью через реализацию цифровых технологий, органично согласующихся с институтом стра-
хования. 

Следовательно, цифровое страхование – это способ удовлетворения традиционной или специ-
фической (порожденной цифровизацией) потребности в страховой защите посредством цифровых тех-
нологий. При этом осуществление страховыми компаниями страховой деятельности с использованием 
цифровых технологий определяется нами как цифровизация страхового рынка. 

Схематично определение цифрового страхования на современном этапе мы представили на ри-
сунке 1.   

 

Рис. 1. Модель цифрового страхования 
Источник: собственная разработка  

 
Однако стоит отметить, что развитие информатизации в страховой сфере порождает рост новых 

видов преступлений в данной сфере. В последнее время особенно остро стоит вопрос обеспечения 
защиты от компьютерного мошенничества. Это поспособствовало созданию нового вида страхования – 
киберстрахования.  
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Уделяют внимание развитию киберстрахования в Беларуси. В мероприятии принимали участие 
представители банков, страховых организаций и брокеров, а также компаний из смежных секторов  эко-
номики. Важно создать систему автоматизации процессов и сформировать универсальные страховые 
продукты для всех субъектов страхового рынка, а также разработать мероприятия по снижению воз-
действия рисков в сфере цифровизации страховой деятельности. 

В Республике Беларусь рынок страхования киберрисков находится на начальном этапе развития. 
Он тормозится из-за многих факторов, в частности: отсутствия достаточного объема информации для 
определения условий и стоимости страховой защиты, отсутствия специализированных и независимых 
структур, способных провести оценку риска и ущерба, действующих методик по оценке страховой сто-
имости информации, малое количество реальных запросов от практикующих субъектов в адрес стра-
хового сообщества, а также отсутствие специалистов в данной сфере, низкий уровень доверия страхо-
вой культуре. Однако, несмотря на тяжести совершенствования киберстрахования, в наше время это 
действительно нужно, с учетом усиленного внедрения интернета в экономическую сферу. 

Немаловажной проблемой цифрового страхового сектора является отсутствие полной статисти-
ки, для цифровизации страхового рынка необходима статистика по договорам страхования, а также 
страховым случаям. 

Также одним из главных преимуществ онлайн-страхования является экономия времени как кли-
ентов, так и компании. Чтобы оформить страховую услугу нужно обратиться в филиал страховой орга-
низации для этого, требуется время. Обслуживание не всегда является оперативным, что ведет к фор-
мированию очередей и еще более длительному ожиданию. Также всегда присутствует человеческий 
фактор, соответственно более высокий риск при оформлении документов. 

Но, несмотря на все риски, за цифровизацией будущее. Таким образом, процесс цифровизации и 
развитие онлайн-страхования способствует формированию новой, более удобной и гибкой страховой 
культуры. 

Во-первых, все больше и больше предприятий уходят в цифровое пространство. Вместе с тем 
необходимо развивать онлайн-страхование для расширения спектра предоставляемых услуг и клиент-
ской базы. 

Во-вторых, это выгодная экономия денег и времени. При использовании интернет-технологий 
требуется меньше работников, а также благодаря автоматизации и времени, чтобы добраться до стра-
хового агентства. Огромным преимуществом цифровизации страхования является мобильность. 
Оформление документов онлайн можно произвести в любом месте. 

В-третьих, улучшение цифрового страхового рынка предоставляет его клиентам возможность 
ознакомления со спектром услуг каждой цифровой компании сразу. Удобный интерфейс и простая 
навигация с легкостью заменяют консультантов.  

Следовательно, выведение онлайн-страхования на новый уровень состоит в решении совокуп-
ности следующих задач: 

1) создание и развитие функционала единой страховой базы данных, что обеспечит организацию 
заключения договоров обязательного страхования, взаимодействие с государственными базами дан-
ных, накопление статистики, необходимой для проведения аналитики и расчетов и другие функции. Это 
и будет источником полной и достоверной статистики; 

2) создание и развитие единой интернет-платформы, благодаря которой можно будет увидеть 
полный список услуг всех страховщиков. Не нужно будет искать сайт каждой страховой организации и 
отслеживать, какие подходящие продукты для клиента у них есть; 

3) повышение значимости киберстрахования. Это новое направление страхования, которое за-
нимается рисками компаний, ведущих свою деятельность в интернет-пространстве, что на данный мо-
мент очень актуально. Именно поэтому очень важно и выгодно на данный момент это направление 
усиленно развивать. Более того, самим страховым компаниям, которые функционируют в интернете 
необходима кибербезопасность, которую эта ветвь страхования предоставляет; 

4) создание новых услуг. Благодаря богатым базам данных интернета можно будет создавать 
индивидуальные страховые программы более эффективно и сразу их предлагать клиентам. 
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Таким образом, современный страховой рынок позволяет работать в стабильной обстановке. 
Решая экономические задачи по возмещению убытков, способствуя финансовой устойчивости субъек-
тов экономической деятельности и эффективному распределению капитала. Доказательством актуаль-
ности страхования в современном мире является пример того, что предприятие, не застраховавшее 
риски не сможет сотрудничать с другими компаниями, так как с ним не будут сотрудничать потенциаль-
ные деловые партнеры.  

Цифровизация страхового рынка не только улучшает качество услуг и расширяет их спектр, но 
также повышает эффективность и рентабельность страховой деятельности. Современные тенденции 
таковы, что все сферы жизни человека переходят на новый, цифровой уровень, соответственно циф-
ровизация страхового рынка – естественный процесс его развития. 
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Некоммерческие организации (далее – НКО) создаются «для достижения социальных, благотво-

рительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 
конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение об-
щественных благ». Исходя из положений п. 1 ст. 50 ГК РФ, НКО не должны ориентировать свою работу 
на получение прибыли и дельнейшее ее распределение. 

Из отмеченного ранее закономерно следует п. 1 ст. 26 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», определяющий источники формирования имущества НКО, в том числе «регулярные и 
единовременные поступления от учредителей (участников, членов); добровольные имущественные 

Аннотация: В статье рассматривается предпринимательство некоммерческих организаций как способ 
привлечения финансовых средств для финансирования собственных целей, направленных на соци-
альную сферу. Проанализирована нормативная база предпринимательской деятельности НКО. Описа-
ны достоинства социального предпринимательства для привлечения финансовых ресурсов, позволя-
ющих некоммерческим организациям эффективнее осуществлять свою деятельность. 
Ключевые слова: некоммерческие организации, коммерческая деятельность, социальное предприни-
мательство, привлечение средств. 
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Abstract: This article explores businessmen of nonprofit organizations as a way to attract funds to finance 
their objectives aimed at the social sphere. The regulatory framework of the business activities of NGOs is an-
alyzed. The benefits for social traders to attract funds that allow nonprofits to carry out their activities more ef-
fectively are described. 
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взносы и пожертвования; дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам» и другие. При этом прибыль НКО можно расходовать только на обеспече-
ние профильной деятельности. 

Федеральный закон также нормирует состав предпринимательской деятельности НКО (рис. 1) [1]. 
Кроме того, в нем также определены организационно-правовые формы организаций «третьего секто-
ра», которые имеют право вести коммерческую деятельность, в том числе общественные и религиоз-
ные объединения, фонды, некоммерческие партнерства и автономные НКО. 

Существующая нормативная база функционирования НКО формирует достаточно широкий пере-
чень перспективных направлений деятельности, который все чаще обсуждается в научных и профес-
сиональных кругах в ракурсе важности и необходимости устойчивого развития НКО. Понятие «устойчи-
вость» в данном контексте достаточно обширно, и, что немаловажно, включает в себя также наличие 
достаточного финансового обеспечения при достижении целей и сохранение позитивного влияния на 
среду и общество. 

 

 
Рис. 1. Направления коммерческой деятельности НКО 

 
В середине 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые касались понятия «социальное 
предпринимательство». Исходя из его трактовки, данное направление коммерческой деятельности 
направлено на достижение полезных для общества целей и решение насущных социальных вопросов. 

Идеология социального предпринимательства близка к деятельности НКО, а потому именно оно 
сегодня позиционируется как эффективный инструмент обеспечения финансовой самодостаточности 
«третьего сектора» экономики. Данное направление сегодня широко освещается в СМИ в рамках раз-
вития социальной политики и национальных проектов нашей страны. Социальное предприниматель-
ство как общественный механизм является потенциально доходным направлением для НКО. Кроме 
того, используемые подходы к проектной деятельности могут оказать положительный эффект на ре-
зультативность предоставления социальных услуг населению. 

Ранее отмечалось, что для организаций «третьего сектора» законодательно закреплен приоритет 
профильной социально ориентированной над коммерческой деятельностью. Аналогично, если соци-
альное предприятие запускается не с целью лучшего исполнения миссии НКО, а с целью организации 
доходных потоков, есть риск того, что предприятие потерпит неудачу или уступит принципам и целям 
организации.  

Современные исследователи выделяют ряд достоинств использования социального предприни-
мательства для НКО (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Выгоды НКО при социальном предпринимательстве 

 
Число социальных предпринимателей растет год от года во всем мире. И каждый из них проду-

цирует позитивные примеры, которые в дальнейшем могут быть адаптированы в практике других НКО 
[3]. Из этого следует, что наибольшие риски несут «пионеры» социального предпринимательства. Од-
нако стоит учитывать тот факт, что его первоочередная цель не получение дохода, а позитивные соци-
альные изменения, а потому барьеры для входа не слишком высоки, а организации-«конкуренты» вы-
ступают скорее соратниками в общей миссии. 

Для обмена опытом социального предпринимательства проводятся международные конферен-
ции и симпозиумы, а также международные конференции, на которых НКО из разных стран могут пе-
ренять наиболее успешный опыт социального бизнеса или узнать о трудностях или препятствиях, с 
которыми они могут столкнуться при реализации конкретных идей. 

Подводя итоги рассмотрения коммерческой составляющей деятельности НКО, нужно подчерк-
нуть, что НКО, вне зависимости от профиля своей деятельности, создаются исключительно для дости-
жения общественной пользы, однако зачастую нуждаются в дополнительном финансовом обеспече-
нии. Одним из современных и уже показавших свою эффективность инструментов получения дохода 
для НКО является социальное предпринимательство. 
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Одна из стратегий для инвестирования в акции это поиск недооценённых компаний. Для того 

чтобы определить перспективный актив необходимо провести оценку компании на основе ее финансо-
вых показателей. На основе финансовой отчетности компании рассчитываются мультипликаторы. 

Мультипликаторы — это числовой коэффициент, который помогает оценить справедливую стои-
мость компании. Мультипликатор является инструментом оценки бизнеса, с его помощью инвестор мо-
жет оценить рыночные показатели компании, именно на этом шаге многие инвесторы могут обнару-
жить «пузырь» и избежать вложений в рискованный актив. С помощью него также можно определить 
недооцененные компании с потенциалом развития и в дальнейшем инвестировать в них. 

Мультипликаторы представляют собой отношение между двумя числовыми величинами, имею-
щими непосредственное финансовое значение. Для начинающего инвестора важно рассмотреть сле-
дующие мультипликаторы: P/BV, P/E, PEG, P/S, P/CF, D/E, ROE, EV/EBITDA. 

Перечисленные мультипликаторы не представляют собой исчерпывающий перечень мультипли-
каторов для оценки бизнеса. Данный перечень позволит начинающему инвестору сделать выводы о 
компании и в конечном итоге принять решение для вложения в нее своего капитала. 

Наиболее часто инвесторы и аналитики рассматривают мультипликатор Р/Е, Р/S, D/E, а также 
PEG.  

Мультипликатор P/E рассчитывается по формуле 1.  
𝑃/𝐸 = капитализация/чистая прибыль за год                                 (1) 

Коэффициент показывает, за сколько лет компания себя окупает. Акции компании считаются 
недооцененными, если значение коэффициента ниже 5, но выше 0. Если же коэффициент имеет отри-
цательное значение, то это говорит о том, что компания терпит убытки, соответственно, сейчас не са-
мое лучшее время для инвестирования в компанию. 

Следующий мультипликатор P/S, он отражает соотношение между капитализацией компании и 
ее выручкой, рассчитывается он по 2 формуле. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются полный перечень параметров для анализа и оценки 
компании на фондовом рынке. Данные показатели позволяют возможные риски при инвестировании в 
различные компании и их отрасли в целом. 
Ключевые слова: ключевые показатели, мультипликаторы, коэффициенты инвестирование. 
 

KEY INDICATORS FOR EVALUATING THE COMPANY 
 

Tolmachev Vladislav Evgenievich 
 
Annotation: this article discusses a complete list of parameters for analyzing and evaluating a company on 
the stock market. These indicators allow possible risks when investing in various companies and their indus-
tries as a whole. 
Key words: key indicators, multipliers, investment coefficients. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 141 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

𝑃/𝑆 = капитализация/выручка                                                (2) 
Чем ниже значение коэффициента, тем лучше для инвестора. Так как при покупке акций инве-

стор рассматривает для себя выплату дивидендов от компании, но если коэффициент будет высокий, 
то это говорит о том, что у компании нет денежных средств для выплаты дивидендов инвесторам. Сто-
ит отметить что, если компания терпит убытки, есть возможность и необходимость рассчитать данный 
мультипликатор. К недостатку коэффициента можно отнести то, что он не учитывает эффективность 
работы компании, может быть одинаковый коэффициент у прибыльной и убыточной компании. 

Мультипликатор P/BV. Считается достаточно простым показателем, который соотносит рыноч-
ную стоимость компании с ее размером капитала, рассчитывается по формуле 3. 

𝑃/𝐵𝑉 = капитализация/собственный капитал                                 (3) 

Коэффициент показывает сколько, стоит на рынке 1 условная единица балансовой стоимости 
компании, и предполагается, что чем меньше показатель, тем больший потенциал роста имеют акции. 
Данный мультипликатор стоит использовать как дополнение к другим показателям, так как имеет свои 
недостатки: 

‒ не учитывает будущие доходы компании, убыточная компания может показаться более вы-
годной для инвестирования по сравнению с высоко прибыльной компанией; 

‒ показатель не может отразить компании, где человеческий капитал важнее стоимости обо-
рудовании и их имущества, могут оказаться недооцененными медийные компании или компании по 
разработке ПО. 

Мультипликатор EV / EBITDA, рассчитывается по формуле 4. 

𝐸𝑉 / 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  
капитализация +  обязательства−наличные средства

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
                             (4)  

где EBITDA – прибыль до налогообложения, амортизации и выплаты    процентов. 
Данный мультипликатор также считается достаточно распространенным, он позволяет оценить 

соотношение стоимости компании и ежедневный объем производства. Чем ниже значение, тем быст-
рее компания окупит свою стоимость и тем привлекательнее вложения в активы компании. Этот пока-
затель помогает найти недооцененные компании в отрасли. 

Далее мультипликатор P/CF, рассчитывается он по формуле 5. Значение данного мультиплика-
тора определяет относительную величину нераспределенной прибыли компании [1]. 

𝑃/𝐶𝐹 = капитализация/операционный денежный поток                       (5) 
Чем выше значение коэффициента, тем лучше. Это говорит о том, что на каждую акцию компа-

нии приходится большая величина денежного потока. При выборе компании для инвестирования дан-
ный мультипликатор необходимо использовать в сравнении с другими компании в одной и той же от-
расли. 

Мультипликатор D/E, показывает соотношение кредиторских обязательств компании к ее соб-
ственному капиталу, рассчитывается по формуле 6. 

𝐷/𝐸 = итого обязательств/собственный капитал                               (6) 
Это один из важных показателей на который стоит обратить внимание при инвестировании, т.к. 

он определяет риски компании. Если значение мультипликаторы ниже единицы, это говорит о том, что 
собственный капитал составляет большую часть активов компании, и это хороший показатель. Так как 
компании, у которых заемный капитал составляет большую часть активов, всегда находятся в риске и 
инвесторы соответственно.  

Мультипликатор PEG, рассчитывается по формуле 7. Он показывает соотношение цены акций к 
прибыли компании. Данный мультипликатор используют для определения стоимости акций с учетом 
ожидаемой прибыли компании. 

𝑃𝐸𝐺 = (
цена

𝐸𝑃𝑆
) /рост 𝐸𝑃𝑆                                                           (7) 

где EPS – прибыль на акцию, 
      рост EPS – прогнозируемый темп роста прибыли акций компании. 
Как правило, для определения роста EPS используют средние темпы роста прибыли за послед-

ние 3–5 лет. 
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Низкое значение коэффициента делает акцию привлекательной для покупки, так как это говорит 
о том, что акции скорее всего недооценены. Данный коэффициент опытные инвесторы рекомендуют 
использовать в сравнении компаний для выбора более привлекательного актива. 

Мультипликатор ROE оценивает рентабельность собственного капитала компании и рассчитыва-
ется по формуле 8. С помощью данного мультипликатора у инвестора есть возможность оценить эф-
фективность компании и ее доходности в процентном выражении. 

𝑅𝑂𝐸 = чистая прибыль за год/активы компании                             (8) 
Более доходная компания будет та, у которой показатель будет выше. Высокий показатель дан-

ного мультипликатора говорит о том, что компания генерирует больший доход из своих активов.  
Каждый сектор экономики специфичен и требует рассмотрения определенных параметров. Для 

тщательного анализа компании конечно рекомендуется рассчитывать все мультипликаторы, однако 
некоторые могут оказаться бесполезными и не отражать то, что хочет увидеть инвестор при анализе, 
поэтому были подобраны и сформированы группы мультипликаторов для каждого сектора экономики, 
учитывая его особенности. 

 
Список источников 

 
1. Егоров С.Р. Использование мультипликаторов при оценке стоимости компаний различных 

отраслей // Научный журнал Journal of Economics and Business 2020.№5-2(63).С.48–51 
 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 143 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 
ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

Зотова Надежда Николаевна 
магистрант  

Северо-Кавказского института (филиала), 
АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета 

г. Минеральные Воды 
 

Научный руководитель: Боровяк Светлана Николаевна 
к.э.н., доцент 

Северо-Кавказского института (филиала), 
АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета 

г. Минеральные Воды 
 

 
Эффективность производственной и хозяйственной деятельности экономического субъекта ос-

новывается на качественных управленческих решениях, которые в свою очередь, должны разрабаты-
ваться на достоверной финансовой и оперативной информации, в виде комплекса выводов, основан-
ных на учете, анализе, менеджменте. 

Экономическая обусловленность внутрифирменного (внутрипроизводственного) планирования 
заключается в том, что одним из условий рыночной экономики является наличие имеющихся конкурен-

Аннотация: в статье обоснована необходимость внутрифирменного планирования, рассмотрены  ос-
новные принципы внутрифирменного планирования, также виды внутрифирменного планирования, ис-
пользуемые в хозяйственной деятельности предприятия. учетно-аналитическое обеспечение управле-
ния бизнес-процессами, основой, которого является эффективность использования материальных ре-
сурсов на основе использования процесса бюджетирования. 
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, технико – экономическое планирование, опера-
тивно – производственное планирование, учетно - аналитическая система, бюджетирование. 
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Abstract: the article substantiates the need for intra-company planning, discusses the basic principles of intra-
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prise. accounting and analytical support of business process management, the basis of which is the efficiency 
of the use of material resources. 
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тоспособных субъектов хозяйствования, которые различаются по использующимся формам и методам 
внутрихозяйственного (внутрипроизводственного) управления, кроме того, экономические связи между 
субъектами хозяйствования, обязывают своевременно чувствовать рыночные изменения и использо-
вать их в своей хозяйственной деятельности[3, с.145] 

Процесс внутрифирменного (внутрипроизводственного) планирования хозяйственной деятельно-
сти должен иметь экономический эффект, который обеспечивается руководством начиная от его раз-
работки на ранней стадии и до получения экономического эффекта (прибыли организации), из этого 
следует, что внутрифирменное (внутрипроизводственное) планирование, являясь непрерывным про-
цессом, обеспечивает приспособление субъекта хозяйствования к изменяющимся условиям.  

Процесс планирования хозяйственной деятельности подвергается постоянному воздействию 
разнообразных внешних факторов, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на 
производственный процесс, в связи с чем, желательно (экономически обоснованно) разрабатывать 
различные микросценарии различных вариантов развития хозяйственной деятельности, что даст воз-
можность своевременно откорректировать плановые показатели в свете открывшихся обстоятельств. 

Процесс внутрифирменного (внутрипроизводственного) планирования основывается на опреде-
ленных концепциях, которые дают возможность качественного и эффективного выполнения разрабо-
танных и утвержденных финансовых индикаторов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Основополагающие концепции внутрифирменного (внутрипроизводственного)  

планирования 
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деятельности, которое обеспечит, во-первых, выполнение намеченных показателей, и, во - вторых, 
позволит повысить эффективность разрабатываемых управленческих решений [1, с.173] 

Внутрифирменное (внутрипроизводственное) планирование дает возможность: 
- предвидеть перспективу развития субъекта хозяйствования и обосновать рациональность и 

эффективность использования материальных ресурсов (финансовых, материальных и трудовых), что, 
в свою очередь, обеспечит бесперебойность производственной деятельности; 

- обосновать векторы развития субъекта хозяйствования и, тем самым,  защитится от потери 
платежеспособности (наступления банкротства), так как обеспечит своевременность выявления и 
устранения причин и угроз банкротства; 

- продвигать и использовать в производственном процессе научно – технические достижения, в 
результате чего, произойдет диверсификация выпускаемой продукции и улучшение ее качества;  

- улучшить конкурентные преимущества производимой продукции, что даст возможность расши-
рить рынки сбыта; 

- улучшить финансовое состояние субъекта хозяйствования и повысить эффективность произ-
водственной деятельности; 

- организовать эффективный мониторинг за достоверностью и рациональностью использования 
имеющихся разнообразных ресурсов[4, с.356] 

В настоящее время в процессе внутрифирменного планирования используются следующие ос-
новные виды планирования: технико – экономическое планирование и  оперативно – производственное 
планирование. 

Первый вид подразумевает разработку и обоснование комплексной системы индикаторов функ-
ционирования экономического субъекта как целостной экономической системы. Все предлагаемые ин-
дикаторы должны быть согласованы и обоснованы во времени и по месту своего формирования. В 
первую очередь, разрабатываются критерии оценки достаточности и оптимальности объема производ-
ства продукции в строгой увязке рыночных критериев (спроса и предложения), а также влияния внеш-
них факторов, на основе этого определяется необходимые объемы разнообразных ресурсов (матери-
альных, финансовых, трудовых). 

На основе определенных таким образом критериев, обосновываются конечные финансовые ре-
зультаты (показатели экономического эффекта). 

Второй вид подразумевает разработку мероприятий направленных на выполнение поставленных 
технико – экономических задач, на данном этапе конкретизируются задачи каждому производственному 
подразделению, определяются органы, которые будут осуществлять необходимый контроль за ходом 
выполнения поставленных задач[5, с.133] 

Следовательно, внутрифирменное (внутрипроизводственное) планирование выступает важным 
этапом стратегического планирования деятельности хозяйствующего субъекта. 

Особое место во внутрифирменном (внутрипроизводственном) планировании занимает его фи-
нансовое и учетное обеспечение, базирующиеся на учетно - аналитической основе, которая позволяет 
на основе данных бухгалтерского учета (бухгалтерской отчетности) осуществлять комплексный анализ 
хозяйственной деятельности и проводить текущий мониторинг для выявления и минимизации финан-
совых рисков, следовательно, она характеризует взимосвязь различных элементов, лежащих в основе 
бизнес - процессов субъектов хозяйствования. 

Учетно-аналитическая система (УАС) экономического субъекта обеспечивает в результате при-
менения методик бухгалтерского учета, анализа и аудита, формирование учетно-аналитического обес-
печения (УАО) управления производственными процессами. 

Учетно-аналитическая система субъекта хозяйствования лежит в основе эффективной системы 
разработки и принятия решений на различных уровнях управления, т.е. в его основе лежит учетный 
процесс всех хозяйственных операций, анализ их эффективности, мониторинг выполнения показате-
лей, мотивация и регулирование производственного процесса[2, с.201] 

Основополагающими принципами формирования учетно-аналитического обеспечения управле-
ния материальными ресурсами являются: 
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- интерактивный подход, т.е. должны изучаться все методы формирования материальных ресур-
сов;  

- разнообразность методов разработки основополагающих управленческих решений, т.е. из мас-
сива представленных управленческих решений выбирается вариант с наименьшими затратами и мак-
симальной прибылью; 

- комплексный характер обоснования предлагаемых управленческих решений, т.е. они должны 
иметь возможность охватывать все направления финансово – хозяйственной деятельности организа-
ции;  

- учет отраслевых особенностей организации (производственное или сбытовое), так как, от вида 
деятельности зависит структура материальных ресурсов субъекта хозяйствования. 

Процесс управления материальными ресурсами организации на основе учетно - аналитической 
информации, во - первых, дает возможность собственникам организации оценивать эффективность и 
рациональность их использования, во - вторых, удовлетворяет интересы внешних пользователей, та-
ких как, потенциальных инвесторов, кредиторов, налоговые органы, аудиторские фирмы и др. 

Одним из основных методов управления материальными ресурсами является процесс бюджети-
рования запасов и затрат. 

Бюджет представляет собой это текущий оперативный финансовый план, разработанный в пре-
делах одного года, выражающий отток  и приток денежных средств по операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности предприятия.  

Бюджет производства и материальных ресурсов, разрабатывается расчета  объема  производ-
ства товарной продукции исходя из результатов расчета материальных ресурсов и целевого остатка 
произведенной, но нереализованной продукции (запасов продукции) [4, с.356] 

На основе разработки бюджетов продаж и затрат формируется бюджет материальных  запасов, 
который  дает ответ на вопросы, какое количество сырья и товаров необходимо для бесперебойной 
работы организации, и какую сумму денежных ресурсов планируется направить на их закупку. 
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Внедрение разработанных информационных технологий в современную жизнь общества являет-

ся одним из наиболее важных факторов в развитии человечества. С возникновением данной умной 
машины у многих появились тысячи возможностей: к примеру, поддерживать отношения, устроиться на 
удалённую работу, а также продвинуть своё бизнес. Появление новых информационных технологий в 
мировом сообществе можно сравнить с таким важным событием, как приручение огня или изобретение 
письменности. Появление такой системы как «Интернет» повлекло развитие совершенно новейшей для 
всех формы общения – виртуальной коммуникации. Виртуальное общение (UCC) - такой способ ком-
муникации c удалённым партнёром, при котором возможно взаимодействовать друг с другом посред-
ством специального программного обеспечения [1]. В. В. Сафонова определяет понятие виртуальной 
коммуникации как «отдельной, специфичной сферы общения по признаку коммуникативного канала. 
Помимо этого, такие функциональные цели, как психотерапевтические, игровые, учебные в виртуаль-
ной коммуникации достигаются в наиболее полном объёме и максимально эффективно»[2]. 

Необходимо отметить, что общение в интернет-чатах является предельно упрощённым и про-
стым. Для виртуального общения характерен отказ от заглавных букв, знаков препинания, а также упо-
требление различного рода сокращений. Лексика, употребляемая в таком типе общения, является раз-
говорно-обиходной. Так, появились новые формы выражения эмоций. К примеру, давно стало попу-
лярно использование заглавных букв для обозначения смеха. 

Причины распространённости данной формы общения могут быть совершенно различны. К при-
меру, это недостаточность общения в настоящей жизни, а также возможность переживания различных 
эмоций, которые не удаётся получить в реальности. Также, стоит добавить, что в «интернетной» жизни 
не особо играют роль социальный статус как внешний вид, возраст, пол. Общение в сети помогает лю-
дям общаться друг с другом, находясь за тысячи километров. Помимо этого, огромным плюсом вирту-
ального общения является куча возможностей по освоению онлайн-курсов, обучения или работы. Так, 

Аннотация: В данной статье представлены особенности виртуальной коммуникации в английском язы-
ке. Выносится определение виртуальной коммуникации, а также разъясняются причины распростра-
нённости данной формы общения. Также в статье перечисляются виды сокращений в английском язы-
ке и приводятся соответствующие примеры. 
Ключевые слова: интернет, коммуникации, сокращения, английский язык. 
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Abstract: This article presents the features of virtual communication in English. The definition of virtual com-
munication is made, and the reasons for the prevalence of this form of communication are explained. The arti-
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это идеальная ниша для людей с ограниченными возможностями, которые не могут полноценно реали-
зовать себя в реальном мире.  

Существуют различные классификации способов общения в Интернете. По степени взаимодей-
ствия коммуникаций переводчики и лингвисты выделяют наиболее интерактивные виды общения и 
наименее интерактивные. К первым же относятся социальные сети или электронная почта. Ко второму 
виду –  различные форумы. По количеству участников, как правило, филологи выделяют: 

1) диалоговую коммуникацию (электронная почта, социальные сети); 
2) групповую или массовую коммуникацию (различные конференции); 
3) однонаправленную или одиночную коммуникацию (реклама, отзывы и т.п.)[3, c.38]. 
В зависимости от видов средств коммуникаций выделяют визуальную (зрительную) коммуника-

цию, перформансную (ритуалы, процессы инаугурации, траурные процессы) и вербальную коммуника-
цию, осуществляемую с помощью речи. 

Стоит обратить внимание на использование сокращений. Они являются очень распространён-
ным способом общения в сети. К примеру, в США или странах Великобритании очень часто молодые 
люди при общении в Интернете используют следующие выражения:  

1. «BTW» (by t   he way); 
2.  "TIE" (take it easy); 
3.  «ASAP» (as soon as possible)  
4. "RSVP" (аббревиатура французской фразы respondez s 'il vous plait - прошу ответить) и т.д. 
Как известно, любые сокращения делятся на определённые виды. Так, при общении в сети, а 

также в реальной жизни американцы и англичане очень часто употребляют сокращения с использова-
нием согласных для краткости: «ctr» (centre); «fwd» (forward); «jr» (junior); «shtg» (shortage) и т.д [4]. По-
мимо этого, также часты в использовании употребление начальных слогов. Например, « libs» (liberals) – 
либералы.  Также известны и смешанные сокращения: «X-ing» (Crossing) – переход, «T-shirt» - футбол-
ка с рукавами в виде буквы «Т». Кроме того, в англоязычных странах в виртуальном общении доста-
точно распространены сокращения из букв и цифр, которые стали использоваться для выражения слов 
и даже целых фраз [5]. К ним, в частности, можно отнести такие сокращения, как: 

1) «U» – you 
2) «U2»  – you too 
3) «4U» – for you 
4) «B2B» – business to business 
5) «ICQ» – I seek you  
6) «L8R» (later); 
7) «B4» (before) и т.д. 
Стоит добавить, что в Англии большим спросом пользуются и графические сокращения, которые 

используются в процессе виртуальной коммуникации. К ним относят известные всем графические со-
кращения, такие, как "etc. или max",  "min". Также очень часты в употреблении символы вместо слов. 
Это могут быть такие выражения, как "some $" , "100%" [6]. 

Таким образом, виртуальная коммуникация – это способ общения в сети, для которого характер-
ны быстрота, отсутствие грамматических и орфографических правил, а также возможность прерывания 
контактов в любой момент. Помимо этого, общение в сети помогает поддерживать отношения за не-
сколько тысяч километров, где бы человек не находился и на каком языке он не говорил. В виртуаль-
ной коммуникации английского языки существуют свои особенности: распространены сокращения с 
использованием согласных, сокращения с применением начальных слогов, смешанные сокращения, 
сокращения из букв и цифр, а также графические.  
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Темпы развития чеченской литературы в последние десятилетия доказывают, что в нее массово 

приходят писатели и поэты, имеющие профессиональное мастерство и талант. Велика роль в этом 
процессе  старшего поколения чеченских писателей и поэтов, на долю которых выпала тяжелая и вме-
сте с тем очень достойная ответственность быть первыми в национальной литературе. 

Основной тон в чеченской литературе последних десятилетий ХХ века задавали писатели и по-
эты, творчество которых впоследствии стало своего рода  базовой платформой для дальнейшего раз-
вития литературы уже в новом столетии. Примером тому может служить творческая деятельность со-
временных авторов Мусы Бексултанова, Мусы Ахмадова, Лечи Абдулаева, Лулы Жумалаевой (Куна) и 
многих других, которые выучились мастерству творчества у таких маститых чеченских писателей, как 
Ахмад Сулейманов, Абузар Айдамиров и других.  

Непревзойденными авторитетами для современных чеченских авторов стали, без преувеличе-
ния, первые писатели – Саид Бадуев, Саидбей Арсанов, Магомед Мамакаев, Арби Мамакаев, Абди 
Дудаев, Шамсуддин Айсханов, Халид Ошаев и многие другие, на плечи которых легла ответственность 
за создание не только литературы, но и в целом культуры. Свет творчества этих писателей стал без-
условным ориентиром для современных чеченских писателей. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития чеченской литературы в условиях со-
временного культурно – исторического контекста. В качестве главных причин, активизировавших че-
ченский литературный процесс, названы обстоятельства собственно литературного характера (есте-
ственный процесс эволюции), события общественно – политического характера, имевших место в но-
вейшей истории Чечни (военные кампании 1994- 2000-х годов),  а также возрожденческие процессы, 
которые в особенности повлияли на активизацию современного чеченского литературного процесса. 
Ключевые слова: чеченская литература, литературное объединение «Прометей», писатели, поэты. 
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Annotation. The article is devoted to the actual problem of the development of Chechen literature in the con-
ditions of the modern cultural and historical context. The main reasons that activated the Chechen literary pro-
cess are circumstances of a purely literary nature (a natural process of evolution), socio-political events that 
took place in the modern history of Chechnya (military campaigns of 1994-2000s), as well as revival processes 
that in particular, they influenced the activation of the modern Chechen literary process. 
Key words: Chechen literature, literary association «Prometheus», writers, poets. 
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Однако у чеченского литературного процесса, который сформировался в последние десятилетия, 
все же есть свои особенности и специфика. Заключаются эти особенности в том, что с конца 1980-х 
годов, откуда идет исчисление периода развития современного национального литературного процес-
са, стали происходить события, которые предопределили суть литературного процесса. События эти 
имеют свою определенную характеристику, простирающуюся в плоскость собственно литературного 
поля, духовно – нравственной системы, а также – что немаловажно – в общественно – политические 
изменения, которые происходили в стране (в СССР) со второй половины 1980-х годов. 

Особенности собственно литературного характера включали в себя то, что стало следствием 
объявленной в стране «перестройки» и «гласности». Эти слова стали ключевыми для эпохи 1985 года, 
когда с высокой трибуны партийной власти было заявлено (М.С. Горбачевым), что в стране должна 
произойти демократизация общества (перестройка), строго должны прислушаться к голосу народа (по-
этому – гласность), человеческий фактор должен быть главным фактором в решении государственных 
задач и т.д. Эти перемены молниеносно повлияли на духовную сферу страны, активизировалась наци-
ональная окраина, потихоньку уходила от творческих людей жесткая партийная цензура. 

 Сложившаяся в стране ситуация определенно стала добрым знаком к возрождению многих имен 
в отечественной и национальной литературе, стала посылом к действию. В отечественной литературе 
разворачивался бурный процесс по возвращению ранее запрещенных литературных имен, произведе-
ний, в которых советская власть ранее усмотрела политическую подоплеку и многое другое.  

Этот же процесс перекинулся и на  национальные литературы, в том числе и на чеченскую лите-
ратуру.  Здесь также стали происходить события, связанные с реабилитацией преданных забвению 
имен и литературных текстов, «раскрепощению» творческой работы и многое другое.  

Однако главным аспектом того, что стало происходить в чеченской литературе второй половины 
1980-х годов, было связано в первую очередь с приходом в нее молодых и  амбициозных поэтов, писа-
телей. В числе таковых оказались  М. Ахмадов, Л. Абдулаев, М. Бексултанов, Лула Жумалаева (Куна), 
а также Апти Бисултанов, Юсуп Яралиев, Бана Гайтукаева, Абу Исмаилов, Имран Джанаралиев, Шарип 
Цуруев, Таус Исаев, Маадула Завриев, Анзор Давлетукаев, Леча Ясаев, Саид-Хасан Тагаев и др. Все 
эти авторы были выходцами из литературной организации «Прометей» («Пхьармат»), созданной в 
1975 году. Главным организатором литературного объединения стал Муса Ахмадов. 

По его признанию, старшее поколение писателей возлагало на них большие надежды, считая, 
что они могут возродить интерес ко всему чеченскому, что это имеет большую ценность для будущего 
народа, развитие языка и культуры. «Старшее поколение возлагало на нас большие надежды. На них 
выпала после возвращения из депортации трудная задача восстановления культурных институтов 
нашего народа – создание национальных театров, музыки, литературы, заново писались учебники… У 
них много энергии ушло на этот процесс. Наше поколение находилось в несколько иной ситуации – в 
школах, вузах все старались учить только русский язык, а национальные традиции предавались забве-
нию. Несмотря на молодость, мы понимали, что происходит что-то неправильное. Обком партии вел 
целенаправленную работу по стиранию и уничтожению чеченской культуры», - [1, 
https://checheninfo.ru/7882-klub-prometey-zazhigat-serdca.html]. 

Литературная организация, созданная в свое время студентами – патриотами своего народа, 
просуществовала до мая 1979 года (со слов Мусы Ахмадова). Партийное руководство республики все – 
таки обратило внимание на популярность, которую набирал «Прометей», и его не устроило в первую 
очередь то, что молодые авторы с воодушевлением писали свои произведения (стихи, проза, драма-
тургия), собирались и читали их, обсуждали. Все это происходило на творческом подъеме, с энтузиаз-
мом.  

Не устраивало партийное руководство в первую очередь то, что «Прометей» становился своего 
рода творческой мастерской для многих начинающих авторов – чеченцев, центром притяжения творче-
ской молодежи, местом, где свободно говорят о трагических событиях, пережитых народом, о его пол-
ноценном духовном возрождении. В конце концов, литературное объединение было распущено, а его 
руководители и активные участники были наказаны, навесив на них ярлык националиста. Однако, не-
смотря на то, что организация перестала существовать, дух того времени еще долго витал в воздухе, 
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освещая путь многим будущим чеченским авторам. 
Мы неслучайно заговорили о литературном объединении «Прометей». Хотим пояснить, что его 

роль в формировании духовной и художественной парадигмы современной чеченской литературы бы-
ла велика, поскольку именно здесь оттачивалась основная идея дальнейшего развития чеченской ли-
тературы, которая должна заключаться (если она стремится быть по – настоящему национальной) в 
выражении интересов чеченского народа, трансляции его главных духовных постулатов. 

Каждый из писателей, вышедших из «Прометея», внес и продолжает вносить свой вклад в разви-
тие современной чеченской литературы, пытается оставить след в ее истории. Практически каждый из 
прометеевцев написал свою развернутую страницу о судьбе чеченского народа, обозначил многие ду-
ховно – нравственного характера аспекты его исторического формирования, эволюции. И к событиям, 
развернувшимися в истории чеченского народа на рубеже веков, каждый из них подошел со своим ду-
ховным багажом и мировоззренческой позицией. 

Поколению чеченских авторов, пришедшему в национальную литературу в 1970-80-е годы, было 
суждено нести на себе ответственность за будущее национальной культуры и литературы, стать сви-
детелями его духовного возрождения, особенно активно развернувшегося в начале 2000 – х годов (по-
сле окончания двух военных кампаний).  

Кроме прометеевцев, в чеченской литературе конца прошлого века активно себя проявляли пред-
ставители старшего поколения чеченских авторов, которые  не меньшей степени были ориентированы 
на творчество. Неоценима в этом смысле роль писателя Абузара Айдамирова, сыгравшего ключевую 
роль в возрождении чеченской литературы после боевых действий. К концу своей жизни он стал насто-
ящим наставником для молодого поколения. Его слово и рекомендации имели большое значение и для 
более опытных авторов. К примеру, современный чеченский писатель Муса Бексултанов (2011) всегда 
фиксирует внимание своих читателей на разных встречах и форумах, что учительство со стороны стар-
шего коллеги для него было жизненно важно для развития творческой и профессиональной деятельно-
сти.  

Таким образом, современная чеченская литература формировалась под влиянием многих фак-
торов – объективных и субъективных, общественно – политических, социальных и культурно – истори-
ческих. Все это в целом создало благополучную почву для дальнейшего развития современной чечен-
ской литературы. 
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УДК 8       

ОТЧЕТ О ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Ершова Мария Дмитриевна 

студент 3 курса 
ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского»  

Институт филологии  
 
Начало фантастического рассказа – отрывок Л. Н. Толстого. Замысел рассказа возник 16 июля 

1856 г. В дневнике Л. Н. Толстого запись: «Придумал фантастический рассказ». 18 и 19 июля: «писал 
немного фантастический рассказ». Рукопись, автограф Толстого, занимает 2 листа писчей бумаги 
обыкновенного формата (всего 8 страниц); хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки 
им. В. И. Ленина. (Папка XX, 10.) Сама рукопись не имеет никакого заглавия, но она вложена в обложку 
из полулиста писчей бумаги, на которой неизвестной рукой писарским почерком 50—60 гг. написано: 
«Начало фантастического рассказа». На некоторых страницах сверх текста набросаны отдельные 
фразы, представляющие собой как бы программу будущего развития рассказа, намеки, служащие для 
характеристики главного лица и т. п. Замысел фантастического рассказа был оставлен Толстым в са-
мом начале его и не получил дальнейшего развития. 

Впервые отрывок опубликован в 5-м томе 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича 
Толстого в 1935 году.  

Посвящено событиям Крымской войны, в отрывке присутствуют наименования крымских топони-
мов, описаны крымские пейзажи. Действия отрывка происходят в Крыму, в 1855 году. Представлений 
Л. Н. Толстого о Крыме в отрывке нет, Крым просто обозначен. 

Ситуация в данном отрывке – Майор Пётр Николаевич Вереин ночью, после полкового праздни-
ка, едет домой. 

Коллизия – внутренняя борьба в душе Вереина между настоящей жизнью (17 лет служил в воен-
ной службе, ничего, кроме службы не имеет, все воспоминания только военные, интересует его исклю-
чительно военная сфера: «уже 17 лет весь мир, исключая своего военного круга, был закрыт для него») 
и вымышленной, желанной жизнью (женитьба, семейное счастье: «жена в белом капоте, дети прыгают 
перед балконом и рвут цветочки для папаши»).  Военная жизнь утомила Вереина, он хандрит: «он сна-
чала страстно любил службу, но охота мало-помалу пропадала, и теперь уже давно ему все казалось, 
что напрасно он на неё посвятил лучшие годы и силы молодости». Среди «пошлых и пустых» полковых 
воспоминаний появились мечты о возможном будущем семейном счастье.  

Событие – Вереин преодолевает препятствие расстояния (лагерь командира гусарского полка – 
лагерь Вереина) и попадает в вымышленную, желанную жизнь: у него появляется жена, дочь двух лет 
(которых до этого у него не было), старушка-мать (которая умерла за 8 лет до начала повествования). 

Компонент: 
Повествование ведется от 3 лица, повествователь – «всезнающий автор». 
Точка зрения – идейно-эмоциональная (принадлежит субъекту сознания – автору-

повествователю). 
Лит.: Толстой, Л. Н. Начало фантастического рассказа // Полное собрание сочинений: в 90 т.: Т. 

5. – М., 1935, С. 185–191. 
Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Юбилейное издание (1828—1928) / Под общ. 

ред. В. Г. Черткова. При участии ред. ком. в составе А. А. Толстой, А. Е. Грузинского, Н. Н. Гусева и др. 
Изд. осуществляется под наблюдением Гос. ред. комис. в составе А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-
Бруевича, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928—1964. — Т. 1—
90. 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – граф, русский писатель, публицист, мыслитель и обще-
ственный деятель.  
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 Принимал участие в Крымской войне, в Севастопольской обороне как артиллерийский офицер. 
Пережитое и увиденное на войне отразилось в рассказах-очерках «Севастополь в декабре месяце», 
«Севастополь в мае» (оба 1855) и «Севастополь в августе 1855 года» (1856). Ключевой мотив «сева-
стопольских» рассказов – противоестественность и безумие войны. Также событиям Крымской войны 
посвящено неоконченное «Начало фантастического рассказа». 

Лит.: 
Ранчин А. М. Толстой // Большая российская энциклопедия: [Электронная версия]. Режим досту-

па: https://bigenc.ru/literature/text/4195948 Дата обращения: 06.07.2022 
Бирюков, П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 2 т.. — М.: Посредник, 1911—1913. — Т. 

1—2; Гусев, Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым / Сост., вступ. ст. и примеч. А. И. Шифмана. — М.: Худож. 
лит., 1973. — 463 с.: 9 л. ил. — (Сер. лит. мемуаров); Жданов, В. А. От "Анны Карениной" к "Воскресе-
нию". — М.: Книга, 1967. — 280 с.; Жданов, В. А. Последние книги Л. Н. Толстого: Замыслы и сверше-
ния. — М.: Книга, 1971. — 256 с.; Зайденшнур, Э. Е. "Война и мир" Л. Н. Толстого: Создание великой 
книги. — М.: Книга, 1966. — 403 с.; Шкловский, В. Б. Лев Толстой. — М.: Мол. гвардия, 1963. — 864 с., 
ил. : 27 л. ил. — (Жизнь замечательных людей; Вып. 6 (363)); Эйхенбаум, Б. Лев Толстой: В 2 кн.. — Л.; 
М.: 1928—1931. 

Курьянова В. В. Крымский текст в творчестве Л. Н. Толстого: [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26631993 Дата обращения: 05.07.2022 

Два босяка – очерк Максима Горького. Впервые напечатано в «Самарской газете», 1894, номер 
212, 16 октября; номер 217, 22 октября; номер 219, 27 октября; номер 222, 30 октября. С этого рассказа 
начинается сотрудничество Горького в «Самарской газете». Напечатан в полном собрании сочинений 
Максима Горького. 

Главный герой очерка (рассказчик) встречает Степка и Маслова в Севастополе, затем они реши-
ли идти на Кубань. Когда они шли по дороге к Ялте, стемнело, и два босяка с писателем очеркистом 
остановились на ночевку. Босяки пели свою любимую песню, спугнули барина и барыню, хотевших по-
слушать их песню. Поутру рассказчик обнаружил, что босяки ушли, забрав его рубашки. После этого 
действие разворачивается уже не в Крыму.  

Очерк автобиографичный: Максим Горький совершал «хождения по Руси», в ходе которых он по-
сетил юг России, где брался за любую работу. В очерке есть впечатления Горького о Крыме. Колоритно 
изображается набор на работу землекопов.  

Красочно описывается само место ночлега странников: «остановились на ночёвку, выбрав себе 
славную нишу в горе, завешенную естественным драпри из зелени кустарников, росших перед входом 
в эту нишу, как бы специально предназначенную ласковой природой Крыма для ночлегов бродяг». Так-
же в очерке изображены пейзажи Крыма: «за дорогой гора круто обрывалась, из-за обрыва смотрели 
вершины деревьев, уже освещённые луной, а далеко за ними, на горизонте, лежало неподвижное мо-
ре, блестевшее, как стекло…» 

Сильное впечатление на рассказчика производит песня босяка: «Я смотрел на него, не отрывая 
глаз, и переживал то странное и сильное ощущение, которое так метко охарактеризовано словами «за 
сердце берёт»». 

Босяки снова встречаются с рассказчиком на Кубани. Там Маслову отрывает руку молотилкой, 
после этого он умер.  

Через год рассказчик, который на самом деле оказывается писателем-очеркистом, встречается 
со Степком в Баку. Степко разозлился и ушел, узнав, что Максим не босяк, а просто хотел изучить бо-
сяков, поэтому переоделся и жил образом босяка некоторое время.  

Сюжет данного очерка – Максим хочет получше узнать жизнь босяков и ведет образ жизни ни-
щих.  

Общая коллизия очерка: социальное расслоение, различия в жизни босяков и обеспеченных лю-
дей. 

События очерка объясняются желанием Максима узнать в мельчайших деталях жизнь босяков. 
Очерк состоит из многих компонентов, в основном повествование ведется от лица рассказчика 

https://bigenc.ru/literature/text/4195948
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26631993
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Максима и взгляд тоже с точки зрения Максима. Но бывают и компоненты, в которых повествование 
ведется от лица босяка (Маслова), точка зрения принадлежит тоже Маслову, и др.  

Лит.: Самарская газета – № 212, 217, 219, 222 / С. И. Костерин – Самара., 1894, 4с.  
Горький, М. Два босяка // Рассказы, очерки, наброски, стихи 1894-1896 гг. — Полное собрание 

сочинений в двадцати пяти томах. — Москва: Наука, 1969. — Т. 2. С. 155–180. 
Горький, М. Рассказы, очерки, наброски, стихи 1894-1896 гг. — Полное собрание сочинений в 

двадцати пяти томах Москва: Наука, 1968–1976. Т. 1–25. 
Максим Горький (1868-1936) – настоящее имя Алексей Максимович Пешков – русский писатель, 

публицист, общественный деятель.  
Впервые Максим Горький побывал в Крыму в 1891 году во время своего «хождения по Руси». Тогда 

в центральных губерниях России был голод, и в Тавриду в поисках заработка устремились тысячи людей. 
Первое путешествие будущего писателя по Крыму началось от Перекопского перешейка, дальше 

следовали Симферополь, Бахчисарай, Севастополь и Балаклава, а оттуда Пешков отправился на Юж-
ный берег Крыма – в Алупку, Ялту и Алушту. Затем берегом моря он добрался до Феодосии, пересёк 
Керченский полуостров и через пролив переправился на Тамань. 

Лит.: 
Козьменко М. В. Горький // Большая российская энциклопедия: [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа:  https://bigenc.ru/domestic_history/text/2372333  Дата обращения: 06.07.2022 
Крымские годы Максима Горького: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://godliteratury.ru/amp/articles/2019/08/09/krymskie-gody-maksima-gorkogo. Дата обращения: 
06.07.2022 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме национально-культурной специфики языкового 
сознания, которое формирует не только восприятие мира у каждой нации, но и модель коммуникатив-
ного поведения, способствующую или препятствующую межкультурному языковому взаимодействию. В 
статье представлен обзор основных подходов к исследованию особенностей лингвокультурного созна-
ния. Методология исследования основана на системном подходе, рассматривающем лингвистику как 
систему теоретических и практических знаний для исследования национальной языковой культуры и ее 
влияния на сознание социума. В исследовании были использованы следующие методы: контент-
анализ научной литературы по теме исследования; метод научного обобщения и систематизации; а 
также формально-логический метод. По итогу исследования автор пришел к следующим выводам: в 
современном научном дискурсе доминируют лингвокультурный и коммуникативный подходы. Между 
тем, перспективным представляется также интегративный подход, при котором изучение иностранной 
языковой культуры происходит посредством освоения ее базовых ценностей в смежных и профессио-
нальных областях, материалы по которым предоставляется на изучаемом языке.  
Ключевые слова: лингвокультура, языковая картина мира, языковое сознание, иностранный язык, 
национально-культурная специфика.  
 

THE NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY OF LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 
 

Wang Zhiqiang 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the national and cultural specifics of linguistic con-
sciousness, which forms not only the world perception by each nation, but also a communicative behavior 
model that promotes or hinders intercultural linguistic interaction. The article presents an overview of the main 
approaches to the study of the features of linguacultural consciousness. The research methodology is based 
on a systematic approach that considers linguistics as a system of theoretical and practical knowledge for the 
study of national linguistic culture and its impact on the social consciousness. The following methods were 
used in the study: content analysis of scientific literature on the research topic; scientific generalization and 
systematization, as well as the formal-logical method. As a research result, the author concludes that in the 
modern scientific discourse of the topic, linguacultural and communicative approaches dominate. Meanwhile, 
an integrative approach also seems promising, in which the study of a foreign language culture occurs through 
the development of its basic values in related and professional fields, the materials for which are provided in 
the target language. 
Key words: linguistic culture, linguistic picture of the world, linguistic consciousness, foreign language, na-
tional and cultural specificity. 
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Введение  
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной лингвистике появляются 

новые подходы и концепции в сфере изучения национально-культурных особенностей языкового со-
знания. Между тем, в научной литературе до сих пор не существует консенсуса относительно единого 
определения самого понятия «языковое сознание» [1], которое часто заменяется «языковой картиной 
мира» [2] и «коммуникативным поведением» [3].  

На наш взгляд, данные понятия не тождественны и должны быть более четко прояснены в свете 
нового, интегративного подхода к исследованию феномена языкового сознания. В самом общем виде 
данный подход был сформулирован еще в 1920-х годах XX века немецким философом Л. Витгенштей-
ном в его «Логико-философском трактате» [4], в котором философ представил теорию лингвистической 
референции, предположив, что «осмысленное предложение изображает положение дел или элемен-
тарный факт» [4, с. 27]. Также Л. Витгенштейн сравнил понятие логических образов с пространственны-
ми изображениями, предлагая свою теорию языка в качестве альтернативной теории истинности выска-
зывания [4, с.31]. Именно в этом трактате впервые встречается термин «языковая картина», согласно 
которой «высказывания имеют смысл только тогда, когда они могут быть определены как значения» [4, 
с. 32].  

Понятие «языковое сознание» также было впервые сформулировано в работах Л. Витгенштейна, 
но в отличие от «языковой картины мира», языковое сознание, по мнению философа, переменчиво и 
подвержено как внутренним, так и внешним факторам влияния. Поэтому, по мнению некоторых иссле-
дователей, «термин «языковое сознание» не относится напрямую к языку как традиционному предмету 
лингвистики» [5, с. 157].  

Современная историография исследуемой темы основана на концепции языка как системы зна-
чений, отражающих реальность, и включает в себя работы как российских, так и зарубежных исследова-
телей. В частности, общие принципы исследования национально-культурной специфики языкового со-
знания изложены в работах таких авторов, как О.В. Балясникова, Н.В. Уфимцева [5], Е.В. Емельянова 
[6], А.А. Леонтьев [7], А.Ф. Сагитова, Г.Г. Фефелова [1], Н.В. Уфимцева [8], Ч.С. Цыбенова [9], А.А. Яко-
влев [2].  

Различные подходы к исследованию национально-культурной специфики языкового сознания 
представлены в работах З. Абильдиновой [3], Н. Алефиренко, О. Дехнича [10], M. Чхеидзе [11], M. Фер-
ранте [12], Кам-чонг Ли [13], И.А. Стернин [14]. При такой обширной историографии исследуемой темы 
возникает необходимость систематизации теоретических подходов к проблеме национально-
культурной специфики языкового сознания.  

Современные подходы к исследованию национально-культурных особенностей языково-
го сознания 

Проведенный анализ научной литературы за последние пять лет показал, что в сфере исследо-
вания культурных особенностей языкового сознания доминируют два подхода: лингвокультурный и 
коммуникативный. Для первого характерно понимание феномена «языкового сознания» как части куль-
турного опыта, передаваемого в каждом социуме c помощью национального языка общения [12, с. 64]. 
С этим определением согласны психолингвисты, нейробиологи, когнитивные антропологи и эволюци-
онные психологи [13, c.33]. При этом некоторые исследователи утверждают, что лингвистика оказалась 
изолированной от других когнитивных наук, по крайней мере, частично из-за архитектуры языка, осно-
ванной на грамматических различиях [14, c. 98]. В силу такого понимания проблемы сторонники комму-
никативного подхода предлагают методологию, которая обеспечивает внутреннюю интеграцию языко-
вых компонентов и связана с такими проблемами когнитивной нейронауки, как система обработки речи, 
связь языка со зрением и эволюция языка [12, c. 89]. Расширяя этот подход за пределы языковых воз-
можностей, М. Ферранте [12] предлагает более четкие критерии теории сознания, исследует структуру 
сложных повседневных действий в рамках конкретной языковой системы.  

В своей работе М. Чхеидзе предлагает новаторскую теорию концептуальной семантики, разде-
ляя ее на две наиболее важные области человеческого мышления: социальное познание и теорию ра-
зума. Формальная логика позволила исследователю провести новые обобщения, которые ранее не 
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признавались в лингвистике [11, c. 89]. Применительно к исследованию национально-культурной спе-
цифики языкового сознания, широта коммуникативного подхода, на наш взгляд, может способствовать 
более активному междисциплинарному диалогу.  

Вторым подходом, наиболее часто применяемым в исследовании национально-культурных осо-
бенностей языкового сознания, является лингвокультурный подход, сторонники которого рассматрива-
ют языковое сознание как «способ концептуализации окружающего мира посредством языковой дея-
тельности» [10, с. 113]. При этом исследователи отмечают, что именно лингвокультурный подход поз-
воляет исследовать национально-культурный аспект языковой деятельности, в том числе ложные зна-
чения, семантические различия и отсутствие аналогов [14]. 

Необходимо отметить, что два указанных выше подхода имеют ряд методологических ограниче-
ний. Например, в рамках коммуникативного подхода не всегда можно выявить культурные стереотипы 
в конкретном языке, а также невозможно установить их происхождение и первоначальное значение. В 
лингвокультурном подходе основной акцент делается на семантической эволюции и культурных кодах, 
что не всегда позволяет выявить динамику трансформации языкового сознания под влиянием соци-
ально-политических, экономических, демографических и прочих общественных процессов в конкретном 
социуме-носителе языка.  

На наш взгляд, методологические ограничения двух подходов можно преодолеть в рамках меж-
дисциплинарных исследований, основанных на межпредметной интеграции. Сторонники интегративно-
го подхода рассматривают языковое сознание как социолингвистический феномен, что позволяет охва-
тить национально-культурные аспекты каждой языковой системы [2, 3, 10]. Изучение иностранного 
языка можно считать важным средством формирования языкового сознания и умения вести межкуль-
турный диалог.  

Соотношение языков (родного и иностранного) помогает выявить их национальные особенности, 
которые способствуют более глубокому пониманию как иностранного, так и родного языка и культуры. 

Выводы  
Таким образом, языковое сознание является отражением актуальной языковой сферы, способ-

ствует развитию как коммуникативной, так и полиязычной компетенции. Различные языковые системы 
представляют собой разные способы мышления о мире. Вопреки классическому коммуникативному 
подходу, язык – это не просто набор правил. Каждый аспект языка (синтаксис, морфология и т.д.) нахо-
дится под влиянием общества и имеет культурное значение. Лингвокультурный подход гласит, что язык 
на самом деле не может быть понят вне конкретных социальных контекстов, в которых он использует-
ся. В то же время, с позиции интегративного подхода, язык — это набор социально укорененных прак-
тик. Таким образом, язык формируется культурными ценностями и социальной реальностью, обуслав-
ливающей национально-культурные особенности языкового сознания. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) является главным нормативным 

правовым актом в нашей правовой системе и определяет основы правового статуса всех институтов. 
Институт средств массовой информации не стал исключением, так как его основы заложены в Консти-
туции РФ. 

Основу правового статуса средств массовой информации составляет свобода слова, реализация 
которой является главной задачей их существования.  Свобода представляет собой естественное со-

Аннотация: Средства массовой информации играют важную роль в современном обществе и государ-
стве. Данный институт обеспечивает реализацию свободы мысли и слова. Особое место средств мас-
совой информации в современном обществе и государстве определяет необходимость изучения основ 
их правового статуса. 
В рамках настоящей статьи мной анализируется конституционно-правовые основы функционирования 
института средств массовой информации и выделяются их особенности. В частности, была установле-
на природа данного статуса, а также выявлена взаимосвязь правового статуса средств массовой ин-
формации с основными правами и свободами человека и гражданина. 
Ключевые слова: средства массовой информации, конституционный статус, свобода мысли, свобода 
слова, ограничение прав и свобод. 
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Abstract: Mass media play an important role in modern society and the state. This institution ensures the real-
ization of freedom of thought and speech. The special place of mass media in modern society and the state 
determines the need to study the basics of their legal status. 
Within the framework of this article, I analyze the constitutional and legal foundations of the functioning of the 
institute of mass media and highlight their features. In particular, the nature of this status was established, and 
the relationship between the legal status of the mass media and the fundamental rights and freedoms of man 
and citizen was revealed. 
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стояние человека, его возможность поступать по собственному усмотрению [1, с. 11]. Категория свобо-
ды является более абстрактной, нежели права, так как её сложно определить с точностью. Кроме того, 
свобода предполагает более широкие полномочия, нежели право, так как они не определены с такой 
точностью как последние. Также свободы можно рассматривать как своеобразные сферы жизни чело-
века, в которые государство не имеет права вмешиваться. Ограничения свобод рассматриваются 
именно как пределы такой свободы, а не вмешательство со стороны государства. Невмешательство 
государства обусловлено тем, что данные сферы имеют решающее значение при определении право-
вого статуса личности. 

Свобода мысли и слова гарантирована ст. 29 Конституции РФ. Суть данных свобод заключается 
в том, что каждый может свободно высказывать свои мысли и своё отношение к происходящим собы-
тиям [2]. Кроме того, каждый наделён правом свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять незапрещенную информацию. Однако указанные свободы имеют определённые огра-
ничения, которые необходимы для обеспечения прав остальных членов общества, а также публичных 
интересов. Так, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду. Кроме того, запрещается пропаганда социального, ра-
сового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

Конституционно-правовой статус средств массовой информации определяется также ч. 5 ст. 29 
Конституции РФ, в которой говорится, что в Российской Федерации гарантируется свобода массовой 
информации. Кроме того, ч. 5 ст. 29 Конституции РФ запрещает любую цензуру [2]. Данные положения 
означают, что средства массовой информации свободны в своей деятельности и государство не имеет 
права вмешиваться в их работу.  

В доктрине права существует позиция, согласно которой свобода массовой информации пред-
ставляет собой один из важнейших принципов правового регулирования в государстве и представляет 
собой целый комплекс прав и свобод человека и гражданина [3, с. 182]. Действительно, свобода мас-
совой информации тесно связана со многими правами и свободами человека и гражданина. Кроме то-
го, она выступает гарантией правового и демократического государства. Без свободного доступа к ин-
формации общество зачастую не может давать правильную оценку происходящим событиям. И сред-
ства массовой информации играют важнейшую роль в обеспечении доступа к информации. 

Средства массовой информации наделены правом свободно давать оценку происходящем в об-
ществе и государстве событиям и процессам, а также доносить до населения актуальную информацию. 
Однако данная свобода не является безграничной. 

Ограничение прав и свобод выступает условием прогрессивного и безопасного развития обще-
ства и государства. Именно ограничения позволяют соблюсти права и свободы остальных членов об-
щества и государства в целом. Конституция РФ в ст. 15, 17 устанавливает, что ограничения прав долж-
ны соответствовать также общепризнанным принципам и нормам международного права. Так, в п. 2 ст. 
29 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что ограничение прав и свобод возможно только 
на основании закона и с целью обеспечения прав и свобод других людей, а также для обеспечения мо-
рали и общественной безопасности [4]. Ограничение прав и свобод на основании закона в междуна-
родном праве не рассматривается как злоупотребление со стороны государства. 

В. В. Лазарев определяет ограничение прав и свобод как сокращение сферы свободы личности 
[5, с. 11]. Действительно, ограничение всегда направлены на сокращение сферы действия свободы с 
целью упорядочивания общественных интересов, однако такое ограничение свободы является не дис-
криминацией или иным нарушением прав, а необходимостью для создания правового демократическо-
го государства, в котором уважаются, охраняются и гарантируются права и свободы всех граждан без 
исключения.  

Л. Д. Воеводин определяет ограничения прав и свобод человека и гражданина как совокупность 
критериев и ориентиров, которые формируются на основании социальных ценностей. Данные критерии 
и ориентиры направлены на установление границ пользования конституционными правами и свобода-
ми [6, с. 11]. 

Тем самым, под ограничением прав и свобод человека и гражданина понимает совокупность ме-
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тодов и способов защиты публичных интересов, а также прав и свобод иных лиц, которые применяются 
в условиях и порядке, установленном Конституцией РФ. Данное определение подчеркивает, что огра-
ничение прав, в первую очередь, направлено на защиту прав и интересов иных лиц. То есть ограниче-
ния представляют собой пределы осуществления прав и свобод граждан. Кроме того, в рамках данного 
подхода подчёркивается, что основы ограничений установлены и закреплены именно на уровне Кон-
ституции РФ.  

Ограничение свободы деятельности средств массовой информации является необходимым 
условием их существования, поскольку только в таком случае возможно добиться донесения правди-
вой информации до населения. Кроме того, ограничения в деятельности средств массовой информа-
ции позволяет не допустить конфликтов и противоречий в обществе, что является залогом обеспече-
ния безопасности государства в целом. Средства массовой информации являются важным инструмен-
том влияния на общество, что определяет их особенный правовой статус. Именно поэтому ограниче-
ния в сфере свободы массовой информации является залогом их безопасного и эффективного функ-
ционирования. 

Как было указано ранее, основу правового статуса средств массовой информации определяет 
запрет на любые формы цензуры. Так, государство не вправе искусственно ограничивать тематику 
средств массовой информации. В большей степени это касается вопросов, связанных с освещением 
средствами массовой информации политических процессов в государстве. Граждане наделены правом 
посредством средств массовой информации получать сведения о деятельности органов государствен-
ной власти и их должностных лиц. Кроме того, запрет цензуры состоит также в том, что представителей 
средств массовой информации не имеют права преследовать за высказанные им в ходе осуществле-
ния профессиональной деятельности мнения. 

В рамках этой темы нельзя не обратиться к вопросу связанного с законом о СМИ-иноагентах. 
Так, 2 декабря 2019 года в силу вступили поправки в Закон Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 02.12.2019 N 426-ФЗ [7]. В тот момент вся либеральная общественность подняла во-
прос о том, является ли мера, обязывающая помечать СМИ, финансируемые или оформленные загра-
ницей как иноагенты цензурой. По сей день не умолкают споры об этом, однако если разобраться по-
внимательнее, то можно прийти к логическому умозаключению, что деятельность средств массовой 
информации-иноагентов не запрещена на территории Российской федерации, запрещено лишь рас-
пространение ими информации без пометки этого самого статуса, что по сути своей помогает лишь чи-
тателям определить направленность той или иной информации. Ведь получая финансирования из-за 
рубежа, многие СМИ могут продвигать идеи других государств среди населения РФ, и, как следствие 
могут спровоцировать угрозы национальной безопасности РФ. 

Таким образом, конституционно-правовой статус средств массовой информации характеризуется 
чёткой регламентацией средств массовой информации. Анализ показал, что статус средств массовой 
информации определяет основы функционирования правового государства в настоящее время.   
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Конституция РФ и действующее на современном этапе развития нашего государства земельное 

законодательство провозглашают приоритет защиты прав и охраняемых законом интересом, в том 
числе и субъектов земельного права. Нельзя не согласиться с мнением о том, что это является важ-
нейшим условием признания государства демократическим и выступает фундаментом как теории, так и 
практики земельного права [6]. 

Земля является особым ресурсом, обуславливающим возникновение важных правоотношений 
во многих сферах жизнедеятельности человека. Несомненно, потребительский спрос на землю всегда 
имеет место быть. Так, за период с весны 2020 года по весну 2021 года спрос на земельные участки в 
нашем государстве вырос почти на 40%  [8], а за первый квартал 2022 – на 12% [10]. В результате при-
обретения и пользования земельными участками между участниками земельных правоотношений без-
условно возникают спорные вопросы, при решении которых необходима помощь квалифицированных 
юристов – адвокатов. Только за прошлый год судами было рассмотрено 156 432 связанных с земле-
пользованием споров [9]. 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу деятельности адвоката, участвующего в разреше-
нии дел, возникающих из земельных и смежных с ними отношений, в качестве представителя. Автор 
отмечает неоспоримую значимость его деятельности, а также отмечает его обязанность в системати-
ческой актуализации и углублении знаний по земельному праву, а также изучении особенностей при-
менения земельного и смежного законодательства при разрешении анализируемых споров. 
Ключевые слова: земельное право, земельный спор, защита земельных прав, адвокат, адвокатская 
деятельность в сфере земельного права. 
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Annotation. This article is devoted to the analysis of the activities of a lawyer involved in the resolution of 
cases arising from land and related relations as a representative. The author notes the indisputable im-
portance of his activity, and also notes his duty in the systematic updating and deepening of knowledge on 
land law, as well as the study of the peculiarities of the application of land and related legislation in the resolu-
tion of analyzed disputes. 
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Земельные споры являются одними из самых сложных среди всех категорий гражданских дел. 
Представляется, что одна из причин этого заключается в том, что в период советской власти земля 
преимущественно находилась в государственной собственности и все возникающие по ее поводу кон-
фликты достаточно оперативно разрешались в административном порядке [4]. Соответственно, после 
распада СССР ни законодатель, ни правоприменитель не смогли оперативно перестроиться, само же 
законодательство часто меняется с начала земельной реформы. Наряду с этим, земельное право име-
ет свои проблемы и недостатки, которые в целом связаны с не структурированностью земельного за-
конодательства [5]. Кроме Земельного кодекса РФ, земельные правоотношения регламентируются 
большим количеством всевозможных федеральных законов, нормативно – правовых актов и иных за-
конодательных документов.  Соответственно, не имеющему юридического образования лицу сложно 
разобраться в подходах законодателя к регулированию той или иной ситуации.   

С земельными спорами сталкиваются как физические, так и юридические лица. При этом это мо-
гут быть как достаточно несложные проблемы, так и споры, которые рассматриваются продолжитель-
ный период времени и доходят до Верховного суда РФ. Безусловно, говорить об эффективность су-
дебной защиты прав субъектов спорных земельных правоотношений возможно только в случае нали-
чия соответствующих правовых знаний. Связанные с землей споры характеризуются множеством осо-
бенностей и технических аспектов, требующих наличия у заинтересованного лица специальных узко-
профильных знаний. В связи с этим, в судебном процессе предусмотрен институт представительства. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) закрепляет, что судебными представителя-
ми могут являться адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь и имеющие высшее 
юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности [1]. Аналогичное поло-
жение содержится в Арбитражном процессуальном кодексе РФ.  

Являясь объектом правоотношений и имея свою специфику, земельный участок, как и разнооб-
разные требования законодателя к использованию и охране земель, обуславливают потребность в си-
стематической актуализации и углублении знаний по земельному праву, а также изучение особенно-
стей применения земельного и смежного законодательства при разрешении анализируемых споров. В 
связи с этим, деятельность адвокатов в сфере возникающих из земельных и смежных с ними отноше-
ний, характеризуется достаточной сложностью и, зачастую, непредсказуемостью конечных результа-
тов. Разнообразие земельных споров приводит и к разнообразию подходов к их разрешению, которое в 
каждом конкретном случае требует выработки принципиально разных позиций по делу.  Кроме того, на 
сегодняшний день гражданское судопроизводство осложнено электронными доказательствами. Обу-
словленная развитием информационных технологий электронная форма доказательств затрудняет их 
приобщение к материалам дела [3]. 

Несмотря на то, что суд разрешает спорное правоотношение на основании закона, судебный 
процесс, как известно, характеризуется состязательностью сторон, которая предполагает активное 
участие сторон или их представителей в доказывании своей позиции по делу. Высокий уровень квали-
фикации и профессионализм адвоката, участвующего в разрешении возникающих из земельных и 
смежных с ними отношений дел, на наш взгляд, выступает значимой частью судебного разбиратель-
ства, в котором многое зависит от действий и решений в качестве представителя.  

Таким образом, участие адвоката в разрешении земельного спора является эффективным сред-
ством правовой защиты и достижения стоящих перед правосудием задач. В этих целях адвокату необ-
ходимо не только знать законодательство, но и правильно выбрать стратегию и тактику своей деятель-
ности. Все это определяет значимую роль квалифицированной юридической помощи и адвокатуры в 
правовой жизни гражданского общества. 
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Методология – это, прежде всего наука, в которой исследуются способы, посредством которых 

проводится анализ той или иной реальности. 
Однако мы дали самое общее определение данному понятию. В науке существует целый ряд 

подходов в отношении к рассматриваемой дефиниции. 
Первым из них (и наиболее часто применяемым) является подход, согласно которому методоло-

гия представляет собой совокупность  методов: общенаучных и специально-научных. Впервые это 
представление мы находим в трудах В. Казимирчука. 

Полагаем, что одной из важнейших недоработок данного определения можно назвать  отсутствие 
целостного подхода к рассматриваемому понятию. 

Следующим подходом, который следует рассмотреть, является философский. Представители 
«матери всех наук» предлагают понимать под методологией права преломление основополагающих 
принципов и категорий философии в отношении к правовой науке.  

По мысли исследователя Щ. Керимова, к таким философским категориям следует относить по-
нятия, вбираемые диалектикой и гносеологией, А. Васильев, рассматривая методологию права в том 
же ключе, предлагал рассматривать её через призму социальной философии.  

Третий подход можно сформулировать как совокупность философско-правового знания, посколь-
ку он предполагает наличи6е учебной дисциплины, носящей методологическую роль в отношении пра-
воведения как такового. Векторной задачей данной дисциплины можно назвать гносеологический ана-
лиз разнообразных типов правопознания и правопонимания. 

Правовые источник, облекающие нормы права в определённую форму, призваны упорядочить 
жизнь социума. Правила поведения в первобытном обществе – это обычаи и протонормы появились 
исторически раньше государства и права, однако часть из них продолжило своё функционирование и в 
рамках позитивного права. Таким образом, с развитие общества право закрепляло всё новые и новые 
отношения, складывающиеся в нём. Следовательно, в данном понимании категорию «источник права» 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методологические подходы, которые привели к со-
зданию современной философии права. 
Ключевые слова: методология, право, источники, научное познание, учения, формы права, система, 
общенаучная методология, философская методология.  
 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DOCTRINE OF FORMS OF LAW 
 

Bukin Pavel A. 
 
Abstract: The article discusses the main methodological approaches that led to the creation of a modern phi-
losophy of law. 
Key words: methodology, law, sources, scientific knowledge, teachings, forms of law, system, general scien-
tific methodology, philosophical methodology. 
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можно рассматривать как «основание» права.  Следовательно, любое правило поведения, которое уже 
сложилось в обществе и есть тот источник, который инициирует право. 

Методологию научного познания следует рассматривать как многоуровневую структуру, которая 
вбирает в себя: 

1. философский уровень; 
2. общенаучный уровень; 
3. научный уровень. 
Философский уровень методологии научного познания – это система основополагающих начал, 

базирующихся на представлениях о сущности, возможностях, всеобщих предпосылках познания и его 
векторных путях. Данные принципы задают наиболее общие направления познавательной деятельно-
сти, они направлены на выявление сущности рассматриваемого или описание феноменов. 

Общенаучная методология – это совокупность представлений относительно общенаучных под-
ходов и форм знания. Она призвана проводить анализ особенностей общенаучных подходов: систем-
но-структурного, количественного, качественного и др.  

Научная методология по отношению к правоведению – это форма осмысления оптимальных ва-
риантов организации познавательных действий на основе информации о методах и динамике накоп-
ленного в них знания. 

Так как методология является наукой о принципах, посредством которых происходит получение 
новых знаний, то методология права представляет собой раздел правоведения, в котором рассматри-
ваются принципы и методы исследования права и правовых явлений.  

Методология включает в себя: 
1) изучение правовых фактов и способы, а также критерии их обнаружения; 
2) принципы и способы классификации: табличный метод, аналогия, обобщение, сравнение; 
3) формулирование теоретических выводов: прогноз, логическое обоснование, критика, провер-

ка, гипотеза; 
4) анализ мотивации и причинности.  
Как, например, нельзя составить предположение о правовом учении Бентама, не учитывая ме-

тодологии исследования социальных явлений, которой пользовался этот мыслитель. Можно обозна-
чить следующие особенности его методологии. Прежде всего, для этого правового учения свойствен 
рационализм и оптимизм. В этом он использует традиции эпохи Просвещения. Для его рассуждений 
свойственна вера в человеческий разум и его беспредельные возможности 

Базовой основой философии учения Бентама о праве и законодательстве является номинализм, 
который проявляется в его учении о сущностях. Согласно данной концепции все существительные де-
лятся на два вида: имена реальных сущностей и имена фиктивных сущностей. 

Реальная сущность - явление, существование которого человек явно осознает и убежден в нем. 
А фиктивные сущности - это понятия, о которых говорится, что они действительно существуют. Самый 
главный минус фиктивных сущностей состоит из того, что люди используют те самые словесные кон-
струкции за действительно существующие вещи. 

Обращаясь к термину методологии, нужно отметить отсутствие единого подхода к его определе-
нию в современной науке. По мнению одних ученых методология является системой методов познания 
и модификация действительности. 
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В современном мире главный вызов заключается в обеспечении сохранения международной и 

национальной безопасности всех стран мира и жизни людей. В нашей статье будет затронута тема 
терроризма (крайняя форма экстремизма) – явление, которое разрушает нормальный уклад жизни об-
щества, целью которого является подорвать общественную безопасность и государственные структу-
ры.  Четкого определения понятия «терроризм» до сих пор не сформировано.  

Истоки терроризма уходят далеко в прошлое: Варфоломеевская ночь, убийство премьер-
министра П. А. Столыпина, убийство царя Александра 2 на набережной Екатерининского канала наро-
довольцами, Парижская коммуна, холокост и т.д. Все эти события относят к терроризму, который про-
является в разных формах. В нашей статьей мы поговорим о религиозном или фундаменталистском 
идеологическом терроризме, который получил в наше время наибольшее распространение.  

Религиозный терроризм эксплуатирует тезис о «священной войне» против представителей дру-
гих вероисповеданий, его адепты осуществляют, прежде всего, борьбу за усиление своего политиче-
ского влияния, маскируя свои действия заботой о душах и сознании других людей ради установления 
религиозной истины – чей бог истинный, чья вера лучше [1, с. 111].  

Признаки религиозного терроризма следующие: во-первых, данный вид терроризма развивается 
динамичнее других. Во-вторых, он укоренен в сознании верующих людей (преимущественно с нару-
шенной психикой) глубже, чем рациональные идеологические мотивы. Не случайно поэтому, рассуждая 
о «религиозно мотивированном терроризме», известный западный религиовед Коул Дьюрем подчерки-
вает, что террор во имя религии является одним из худших злоупотреблений самой религии [2, с. 111]. 

Аннотация: В современном мире человечество каждый день сталкивается с глобальными проблема-
ми, которое встряхивает общество и заставляет его применять меры для их решения. В качестве одной 
из таких проблем является – терроризм, одной из разновидностью которого является религиозный тер-
роризм. Именно о нем, о его истоках, причинах и способах решения мы поговорим в статье «Вызов но-
вому времени – религиозный терроризм и противодействие ему».  
Ключевые слова: религиозный терроризм, глобальный индекс терроризма, федеральный закон «О 
противодействии терроризму», концепция противодействия терроризму. 
 

THE CHALLENGE OF THE NEW TIME – RELIGIOUS TERRORISM AND COUNTERACTION TO IT 
 

Neznamova Inna Andreevna 
 
Abstract: In the modern world, humanity faces global problems every day, which shakes up society and forc-
es it to take measures to solve them. One of such problems is terrorism, one of the varieties of which is rel i-
gious terrorism. It is about him, about his origins, causes and solutions that we will talk in the article "The chal-
lenge of the new time – religious terrorism and countering it."  
Key words: religious terrorism, global terrorism index, federal law "On countering Terrorism", the concept of 
countering terrorism. 
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Исследуя факторы религиозного терроризма в Японии, А.Е. Раевский также приходит к выводу, что 
террористы по религиозным убеждениям являются наиболее опасными, так как считают свои действия 
полезными для общества, а жертвы - оправданными, если действовать ради их мысли [3]. 

Самой главной проблемой является разрастающееся влияние данного явления в связи с разви-
тием научно-технического прогресса, увеличением доступа к информации в связи с интернетизацией 
общества в результате чего последователи терроризма могут приобрести любое оружие или же изго-
товить его самостоятельно. Террористы в современных реалиях мира могут использовать не только 
взрывчатые вещества или огнестрельное оружие, но и оружие иного рода для достижения своих целей.  

К примеру, химическое оружие террористы использовали в 1995 г. в Токийском метро, биологи-
ческое оружие было использовано в США путем рассылки по почте писем с бациллами сибирской язвы 
в 2001 г. Другой угрозой ядерного терроризма является «грязная» бомба – обычные взрывчатые веще-
ства, упакованные в радиоактивные материалы. Такие бомбы не производят ядерного взрыва, но могут 
распылить радиоактивные материалы на громадной территории и вызвать широкомасштабное ядерное 
заражение [4, с.111]. 

Главное правило, которому придерживаются множество стран: «Договариваться с террористами 
нельзя».  Каждая уступка терроризму – это победа для них, осознание своей мощи и силы, повышение 
энтузиазма для совершения новых терактов. Уступка – это послабление, из-за которой терроризм 
начинает поражать все слои общества, оседать как гниль в социуме, а потом привносить разруху, под-
рывать общественную безопасность и экономику страны. В местностях, где наиболее развит терроризм 
сильно подрывается жизнь людей, туризм и торговля не развиты, такая страна начинает гибнуть, уро-
вень жизни граждан падать, развивается антисанитария, о безопасности говорить вообще нечего, ее 
просто нет.  

Но тем не менее из этого правило имеется исключение, к примеру, в ст. 16 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» в целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение пе-
реговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической опера-
ции. При ведении переговоров с террористами НЕ ДОЛЖНЫ рассматриваться выдвигаемые ими поли-
тические требования [5]. Следовательно, будет правильнее сказать, что нельзя идти на уступки терро-
ристам в переговорах с ними. Так же стоит уточнить, что главное правило в переговорах с террориста-
ми, по-нашему мнению, заключается в задержки времени для освободительных операций силовых 
структур.  

Уровень террористической активности в странах измеряется согласно глобальному индексу тер-
роризма. Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран 
мира по уровню терроризма — это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористи-
ческой активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются 
с террористической угрозой. Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Инсти-
тута экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия. 
Расчётная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Нацио-
нального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд — крупнейшей 
в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 
100 тысячах случаев террористических актов за последние десятилетия. В тех странах, в которых тер-
роризм был оправдан на 2021 год наибольший глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) : 
Афганистан – 9.60; Ирак – 8.69; Нигерия – 8.31; Сирия – 7.78; Сомали – 7.64; Йемен  - 7.59; Пакистан – 
7.54; Индия – 7.35; Демократическая Республика Конго – 7.18; Филиппины – 7.10. Россия, согласно 
данному списку, находится на 39 месте, индекс равен 4.54 [6]. Если учитывать, что в 2019 году наша 
страна находилась на 37 месте, а индекс был равен 4.90, то даже на первый взгляд такой несуще-
ственный сдвиг как на 2 места вниз имеет огромное значение для благополучия страны и граждан. Это 
говорит об эффективности мер, которые осуществляет государство. Если говорить о них более кон-
кретно, то:  

1) Российская Федерация около 20 лет ведет активную борьбу с террористическим движением, 
на которую тратятся огромные суммы из федерального бюджета страны.  
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Изданием "Коммерсантъ" были представлены данные о том, как росли траты государства на 
борьбу с терроризмом, начиная с 1999 года, когда правительство РФ выделило на эту борьбу 51 мил-
лиард рублей. Несколько лет спустя, в 2002 году, бюджет российских антитеррористических программ 
вырос практически в три раза, а после теракта в театре на Дубровке расходы на противодействие тер-
роризму снова выросли. В 2004 году на эти цели правительством было выделено уже свыше 300 мил-
лиардов рублей, а в следующем, 2005 году, когда в стране заработала программа "Антитеррор", расхо-
ды снова выросли – на 2,3 миллиарда рублей. В 2015 году расходы на национальную оборону в России 
составили почти 3,3 триллиона рублей – 4,2 процента ВВП страны и практически на треть больше, чем 
было выделено в 2014 году, тогда как в европейских странах траты на национальную оборону не дотя-
гивают и до 2 процентов [7]. В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн руб. 
— почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны [8]. 

2) В нашей стране принят Федеральный закон «О противодействии терроризму» и Концепция 
противодействия терроризму.  

Согласно Концепции противодействия терроризму (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.) про-
тиводействие терроризму в Российской Федерации осуществляется по следующим направлениям: а) 
предупреждение (профилактика) терроризма; б) борьба с терроризмом; в) минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма [9]. 

Самое эффективное предотвращение террористической атаки, это ее ликвидация на стадии под-
готовки, вербовки людей, получение информации о планах террористов, источниках финансирования, 
снабжения разного рода оружием или материалов для его создания и т.д. Но сложность заключается 
именно в обнаружении этой деятельности. Как правило, террористы очень умело скрывают свои дей-
ствия и иногда предотвратить их на этой стадии не получается, в результате чего происходят террори-
стические акты, которые несут за собой огромное количество смертей.  

Так же, согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму», Российская Федера-
ция сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их право-
охранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями [10]. 

Что подтверждается тем, что Россия и АСЕАН планируют в 2022 году принять обновленный план 
по борьбе с терроризмом. Так же был совершен запуск консультаций представителей стран АСЕАН и 
России высокого уровня по вопросам безопасности. Сотрудничество начало налаживаться с запуском 
российской инициативы о консультациях и диалога экспертов России и стран АСЕАН о безопасности 
использования информационно-коммуникативных технологий [11]. 

3) Главным элементом в комплексе российских мер противодействия международному терро-
ризму является пресечение каналов его финансирования.  

Основным в этом отношении стало внесение изменений в январе 2003 г. в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма», которые потребовались для выполнения на практике «восьми специальных реко-
мендаций» по противодействию финансированию терроризма, сделанных ранее Группой разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [12]. 

Согласно анализу Росфинмониторинга риски финансирования терроризма (ФТ), следующие:  
Низкий риск получения ФТ из законных источников, через НКО, некредитные финансовые орга-

низации и нефинансовые предприятия.  
Довольно высок риск получения ФТ путем перемещения средств с использованием наличных де-

нег, с использованием банковских счетов и карт, через сеть Интернет и также путем использования де-
нежных средств без открытия банковских счетов [13]. 

В этом случае Российская Федерация принимает меры для сокращения возникновения данных 
рисков на законодательном уровне путем внесения изменений в них с помощью введения запретов или 
введения дополнительного контроля за деятельностью физических лиц или принятия законодательных 
актов.  

К примеру, на завершающей стадии находится проект Росфинмониторинга совместно с Банком 
России на базе 10 крупнейших кредитных организаций (занимают около 80% финансового рынка Рос-
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сии) по вопросу внедрения специальных индикаторов в комплаенс-процедуры банков [14]. Это позво-
лит улучшить комплекс внутренних процедур данных кредитных организаций. 

Таким образом, Российская Федерация осуществляет активную борьбу с религиозным террориз-
мом, который пытается охватить как можно больше стран, чтобы погрузить мир в хаос. По данному ис-
следованию можно сделать вывод, что политика Российской Федерации имеет успех в вызове, который 
брошен многим странам мира.  
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Сталин являлся главным инициатором создания Конституции 1936 года. Именно он, 6 февраля 

1935 года – день, ставший одним из самых важных в разработке основного закона страны – отправил в 
Политбюро письмо, в котором рассказывал о необходимости создания новой Конституции, которая 
возникла вследствие не соответствия ее обстановке в СССР. В письме он перечислял направления, в 
которых нужно провести преобразования, а также описал план, которому члены Политбюро должны 
были следовать. Согласно этому плану, какой-либо член Политбюро должен был выступить на 7 Все-
союзном съезде Советов с предложением внесения изменений в Конституцию. Изначально подготов-
кой доклада занимался Енукидзе, но позже он поручил эту обязанность Молотову. 6 февраля 1935 года 
Молотов выступил с докладом «Об изменениях советской Конституции», состоявшим из двух частей, в 
котором он обосновал необходимость изменений. Данный доклад был заслушан, после чего в тот же 
день, без каких-либо изменений, было принято постановление «О внесении некоторых изменений в 
Конституцию СССР», в котором и были описаны основные направления, в отношении которых будут 
внесены поправки в Конституцию. Для разработки текста нового основного закона страны, постановле-
нием Первой сессии Центрального исполнительного комитета СССР было поручено создать Конститу-
ционную комиссию, на первом заседании которой было принято решение о создании 12 подкомиссий. К 
марту 1936 года свои проекты предоставили все подкомиссии, из которых в итоге был составлен Чер-
новой набросок проекта Конституции СССР. Пленумом ЦК ВКП(б) было решено передать проект на 
всенародное обсуждение. Проект обсуждался на собраниях, пленумах, заводах, фабриках, колхозах 
почти всем взрослым населением Советского союза.[4] После был проведен ряд съездов Советов, на 
которых проходило подведение итогов прошедшего обсуждения, из которых было вынесено, что проект 
одобрен съездами всех республик. 25 ноября 1936 г. открылся Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд 
Советов, на котором присутствовали представители всех республик. После внесения всех поправок, 
проект был представлен Пленуму ЦК ВКП(б), им же был рассмотрен доклад о проекте, а также доклад 
о работе Редакционной комиссии, подготовленные лично Сталиным. Пленум полностью одобрил Кон-

Аннотация: данная статья рассматривает важный документ, оказавший влияние на историю России и 
конституционное право, а именно Конституцию СССР 1936 года. В статье будут рассмотрены этапы 
принятия Конституции и их особенности, одной из которых являлось такое уникальное событие, как 
всенародное обсуждение проекта Конституции, проводившееся впервые, а также основные её положе-
ния. 
Ключевые слова: Конституция, всенародное обсуждение, избирательное право, права и свободы че-
ловека, государственное устройство. 
 
Abstract: This article examines an important document that influenced the history of Russia and constitutional 
law, namely the Constitution of the USSR of 1936. The article will consider the stages of the adoption of the 
Constitution and their features, one of which was such a unique event as the national discussion of the draft 
Constitution, held for the first time, as well as its main provisions. 
Key words: Constitution, national discussion, electoral law, human rights and freedoms, state structure. 
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ституцию, и 5 декабря 1936 года она была утверждена и введена в действие 8 Всесоюзным съездом 
Советов.[2] 

Конституция 1936 определяла СССР как союз республик, объединенных на принципах добро-
вольности и федерализма. В Конституции были перечислены все, входившие в состав Советского сою-
за ранее и вступившие в него с момента принятия предыдущей Конституции 1924 года республики, а 
также автономные республики и автономные области. Закреплялось разделение полномочий, которые 
также были перечислены в Конституции, между органами государственной власти Советского союза и 
органами государственной власти республик, которыми являлись Верховный совет СССР и республик , 
Президиум, а также Советы министров.[4] 

С принятием Конституции 1936 года впервые удалось отразить права и свободы гражданина 
именно в основном законе страны, для которых была отведена специализированная X глава. В ней, в 
первую очередь, закреплялось равенство всех граждан Советского союза, а также такие основные пра-
ва, как право на труд, отдых, свободу совести, материальное обеспечение, образование.  

В Конституции 1936 г. впервые применялось понятие форма собственности. Социалистическая 
собственность на средства производства выражалась в двух ее основных формах – государствен-
ная, представляющая всенародное достояние, и колхозно-кооперативной. Наряду с признанием част-
ной и личной собственности, которые также признавались новой Конституцией, По своему объему гос-
ударственная собственность была значительно шире всех других видов собственности среди объектов 
государственной собственности имелись такие, обладать которыми был не вправе никто, кроме госу-
дарства например, земля. У государственной собственности был один хозяин – советское государство, 
являвшееся собственником оборудования и продукции каждого государственного завода, каждой шах-
ты, собственником всех товарах государственной торговой сети. 

В новой Конституции присутствовала 11 глава, посвященная избирательной системе и опреде-
ляющая ее основные принципы и порядок функционирования. Изменение избирательной системы с 
целью ее демократизации изначально являлось одной из причин создания новой Конституции. Глав-
ным принципами было то, что выборы депутатов во все уровни Советов депутатов трудящихся (сель-
ские, городские, районные, окружные, автономных республик, краевые, верховные Советы союзных 
республик и Верховный Совет СССР) производились на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.   

Принцип всеобщности означал, что депутатами могут стать все граждане, достигшие 18 лет, а 
депутатами Верховного совета – 23 лет. При этом они могли быть любых расы, национальной принад-
лежности, пола, вероисповедания, образования, оседлости, социального происхождения, имуществен-
ного положения и прошлой деятельности. Участие в выборах не могли принимать только те лица, кото-
рые были признаны умалишенными.  

Принцип равных выборов означал, что все граждане участвуют в выборах на равных основаниях 
и все имеют в них один голос. Женщины в выборах обладают одинаковыми с мужчинами правами. 
Также равными со всеми гражданами правами обладали представители Вооруженных сил СССР.  

Принцип прямых выборов означал, что выборы во все Советы депутатов трудящихся (от сель-
ского и городского Совета депутатов трудящихся до Верховного совета СССР), осуществляются непо-
средственно самими гражданами, путем прямых выборов. [1] 

Принятие новой Конституции СССР имело громадное значение. В прогрессивной печати многих 
стран был опубликован проект, а затем и окончательный текст Конституции 1936 г. Миллионы трудя-
щихся за рубежом оценили новую Конституцию СССР как документ всемирно-исторической важности, 
закрепивший победу социализма в СССР. 
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Актуальность и цели.  Анализ истории возникновения и развития исламского права в контексте 

культурно - нравственных ценностей. В связи с этим, задачей является изучение становления конфес-
сии, а также рассмотрение религиозных практик и священных писаний. Другой задачей, является пред-
ставление различий между исламом и ваххабизмом. 

Материалы и методы. Учитывая специфику выбранной тематики, наиболее подходящими ме-
тодами правового и исторического исследования являются: Анализ – метод исследования, который 
позволяет как бы логически расчленить изучаемое явление и, посредством этого, понять природу вза-
имосвязей отдельных частей. Помимо выше указанного используется синтез, исторический метод, ре-
троспективный метод. 

Результаты. Как нам видится, связь норм ислама с особенностями сформировавшейся мусуль-
манской правовой системы не вызывает сомнений, однако, необходимо учитывать, что принципы, за-
ложенные в исламе, могут найти своё выражение и в рамках светского государства. 

Выводы. Мусульманская религиозно-правовая система, безусловно, основана на Коране, Сунне 
и Сире (жизнеописании) пророка Мухаммада. Религиозно-этические правила мусульманского общества 
основаны на этих главных источниках исламского права.  

Возникновение религии  
Религия ислам возникла в VII веке на Аравийском полуострове. Её основатель – пророк Мухам-

мед, был, по сути, продолжателем древнего религиозного монотеистического учения, отголоски которо-
го остались в Аравии. Большая часть жителей придерживалась языческих верований и, не желая отка-
зываться от принятых жестоких ритуалов, традиций, противопоставила себя мусульманам. Центр ис-
лама – город Мекка, а также город Медина, куда Мухаммед переселился после активизации нападок со 
стороны язычников.  

Некоторые исследователи, когда речь идёт о религиозном знании, соотносят его с той или иной 
формой мифологического самосознания. С этим трудно согласиться, согласно отечественной фило-
софской традиции, необходимо различать мифологическое сознание и религиозное. Религию нельзя 
противопоставлять науке, религиозное знание – это не ненаучное знание, а вненаучное, такое, которое 
постигается эмпирически через духовное озарение.  

Аннотация: Рассматриваются исторические и юридические вопросы формирования мусульманской 
правовой системы. Представлены этапы развития исламского права. 
Ключевые слова: Право, исламские юридические нормы, основы исламского государства, справедли-
вость, культурно-нравственные ценности. 
 

THE HISTORY AND FORMATION OF ISLAMIC LAW BASICS 
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Annotation: The historical and legal issues of the formation of the Muslim legal system are considered. The 
stages of development of Islamic law are presented. 
Key words: Law, Islamic legal norms, foundations of the Islamic state, justice, cultural and moral values. 
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Важно отметить, что влияние двух других монотеистических религий (иудаизм и христианство) на 
формирование и становление ислама сильно преувеличено. Несмотря на общую канву повествования, 
текст Корана, безусловно, следует считать оригинальным, что подтверждает современная наука. Непо-
средственное влияние христианской и иудейской богословской мысли можно проследить примерно на 
рубеже VII-VIII веков. Это связано с тем, что мусульмане, в случае отсутствия ответа на вопросы в сво-
их источниках, обращались к источникам христиан и иудеев. В то же время влияние на этот аспект ока-
зало то, что процесс формирования проблемного поля мусульманского фикха (богословия) частично 
совпадал с проблемами прежних религий. Мусульманским богословам, теологам приходилось искать 
ответы на те же вопросы, которые возникали у их предшественников. С самого возникновения ислама 
можно проследить единство монотеизма, по-разному выраженного в этих религиях – тексты Корана во 
многом как бы дают ответ на вопросы Библии и Торы, уточняют некоторые вопросы. Основной идеей 
проповедей Мухаммеда было очищение единобожия (таухид) от искажений, внесённых предшествен-
никами.  

С позиций исламского богословия, первыми мусульманами были первые люди Земли Адам и 
Хавва (Ева). К исламским пророкам относят Нуха (Ной), Ибрахима (Авраам), Давуда (Давид), Мусу 
(Моисей), Ису (Иисус) и других. Следовательно, мусульмане считают пророка Мухаммада не основате-
лем ислама, а продолжателем религии Авраама, последним посланником Бога («Печатью пророков»), 
восстановившим истинную веру. Иудеев и христиан мусульмане называю Ахль аль-Китаб, т.е. «людьми 
Писания». Библейские истории о пророках, о сотворении мира и человека, о всемирном потопе в неко-
торой степени отражены в Коране. 

Этапы развития главного источника исламского права 
Мекканский период 
Начало пророчества Мухаммада относится к 610 г., когда ему уже исполнилось 40 лет. В после-

дующие годы сформировалась преданная община последователей пророка. Сутью новой веры, пропо-
ведуемой Пророком, был призыв к вере и покорности единому Богу, к которому в прежние времена 
взывали Авраам, Моисею, Соломон, Иисус и другие посланники, известные по библейским летописям 
иудаизма и христианства. В мекканский период законодательство ислама было направлено на то, что-
бы исправить вероубеждение людей. Главным принципом «новой» религии были слова «Нет бога, 
кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха»; данное свидетельство именуется шахадой и посред-
ством его произнесения человек принимает ислам. Метод призыва к такому вероубеждению основан на 
приведении логических доводов о единственности Творца, его абсолютной власти и необходимости 
взывать только к нему. Та часть Корана, которая была ниспослана в мекканский период, призывает к 
размышлениям о сотворении мира, изучению природы («небес и земли»), поиску тайн, заложенных в 
ней Богом. 

Вместе с тем, Коран мекканского периода стремился устранить  порочную идеологию, жестокие 
традиции арабов периода язычества. Писание побуждало арабов к исправлению нравов, очищению 
душ. Коран устанавливал границы дозволенного, определял что можно считать добром, а что злом, 
грехом. К примеру, в период джахилии (язычества; дословно, невежества) арабы имели такую преступ-
ную традицию как закапывание живьём детей женского пола: «..когда зарытую живьем спросят, за ка-
кой грех ее убили» (Сура «Скручивание», аяты» 8-9). «Не убивайте душу, которую Аллах запретил уби-
вать, если только у вас нет на это права» (Сура «Скот», аят 151). Также в этот период было запрещено 
прелюбодеяние, введён запрет на различные формы насилия, отъём имущества сироты, расточитель-
ство общественных благ, причинение обид, обман во время торговых сделок, распространение нече-
стия и всего того, что входит в данные понятия. «Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во 
благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости» (Сура 
«Скот», аят 152). Сохранность имущества являлось целью этих запретов. 

В этот же периоде было запрещено приносить животных в жертву идолам. В Коране мекканского 
периода много раз упоминаются рассказы о пророках прошлого, на их примере было описано наказа-
ние за ослушание «Божьих посланников». Так, одно из наиболее содержательных повестований – ис-
тория о Моисее и фараоне. 
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Мединский период 
Шариат мединского периода завершил уточнил обряды, имевшее место быть в мекканский пери-

од. Были утверждены основополагающие принципы взаимоотношений между людьми. Именно в этот 
период Создатель сделал обязательным для мусульман пост, закят и хадж. 

В то же время были дополнены нормы, регулирующие сотрудничество людей в тех или иных си-
туациях. Всевышний разрешил торговлю, но запретил ростовщичество (риба), которое считается одним 
из самых тяжких грехов в исламе; разъяснил, как должны составляться договора и даваться свиде-
тельские показания, что представляет из себя оплата, а что отсрочка. С нашей точки зрения, именно 
отказ от ростовщичества позволил арабо-мусульманскому обществу более равномерно распределить 
капитал между членами общины (джамаата), что в некоторой степени способствовало более быстрому 
распространениею религии. 

В Медине свод мусульманских правил – шариат, определил порядок вступления в брак, правила 
семейной жизни, порядок разводов, раздела имущества при наследовании, составления завещания. В 
шариат были внесены правила и причины, по которым могла быть объявлена война, и как следствие – 
порядок заключения мира, раздела военных трофеев и условия содержания военнопленных. 

В Медине также были установлены наказания за тяжкие преступления. Главной целью можно 
считать выполнение 5 задач: сохранение основ религии (защита от искажений), сохранение жизни лю-
дей (общественный порядок, нацеленный на сбережение населения), сохранение имущества (а также 
создание условия для эффективной торговли и развитию ремёсел), сохранение потомства и сохране-
ние разума (отказ от одурманивающих разум веществ). 

В этот период был сформирован порядок судопроизводства, прозвучал призыв к справедливому 
суду между людьми: «Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям» 
(Сура «Трапеза», аят 49). 

Примечательно, что в наше время Гарвардский университет разместил аят из Корана у входа на 
юридический факультет: «О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте 
справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против 
близких родственников. Будет ли он богатым или неимущим, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте 
желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах 
ведает о том, что вы совершаете» (Суры «Ан-Ниса», аят 135). 

Постмединский период 
Ближайшие и самые стойкие сподвижники пророка Мухаммада (среди них первые халифы: Абу 

Бакр, Умар ибн аль Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али) после его смерти обеспечили преемственность 
власти и сохранение социальной стабильности уммы. Арабо-мусульманская цивилизация достигла 
высших успехов в столетия правления Аббасидов, с 750 г. до гибели династии из-за нападения монго-
лов и разграбления Багдада в 1258 г. В обозначенный период процветали наука, искусство и архитек-
тура, ремесла, торговля, военное искусство, которое, впрочем, мусульман не спасло.  

Колоссальное влияние на развитие исламской цивилизации, законов, права оказала мусульман-
ская Испания (процветающий город Кордова имел население больше Лондона, Рима, Парижа вместе 
взятых), а также Османская империя, вплоть до середины 19 века. 

В течение XX века европейский колониализм принципиально менял свою форму, но его послед-
ствия и в XXI веке по-прежнему ощутимы.  

Многие российские исследователи считают, что в исламе нет четкого разграничения светских и 
духовных функций и способствует сохранению неразделенности духовной и светской власти, религии и 
государства, а также подчеркивают, что мусульманское право является правом мусульманской рели-
гии, являющимся её неотъемлемой частью. Однако, это не совсем так – в истории есть прецеденты, 
когда многие положения исламского права, положения Корана стали частью светского государства, 
возможно даже и религиозного государства, религиозной системы. Общеизвестен тот факт, что в пери-
од расцвета Аббасидов многие положения ислама, исламских наук, производные от них знания меди-
цинского, технического характера были заимствованы католиками, крупнейший иудейский учёный 
Маймонид заимствовал целые отрывки из произведений аль-Газали; малоизвестный факт, но амери-
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канская элита в период становления США (конец 18 века) «увлекалась» Кораном, изучала его.  
Можно сделать вывод, что базовые основы мусульманского права, его воплощение может найти 

себя и в немусульманских религиозно-правовых системах, быть встроенными в системы права совре-
менных государств. Толерантность, веротерпимость позволит объединить силы каждого члена обще-
ства, направить их на достижение общего блага. 
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Современная жизнь представлена в широком распространении глобализации, где каждое госу-

дарство проводит успешную внешнеэкономическую деятельность. Для реализации внешнеторговой 
деятельности требуется соблюдение местного и иностранного законодательства в различных сферах: 
экономической, внешнеэкономической, налоговой, торговой и таможенной. Таможенные органы прини-
мают важную часть во внешнеэкономической деятельности, являясь главным правовым регулятором 
такого типа отношений. 

Правоохранительные органы и таможенная сфера являются постоянным источником законода-
тельных норм в сфере внешнеэкономической деятельности, так как передвижение товаров с террито-
рии одного государства на территорию другого должно регулироваться законом, независимо от уровня 
развития этих государств и количества перевозимого товара [1, с. 134]. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов – деятельность таможенных органов, 
направленная на правовое урегулирование процессов внешнеэкономической деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза. С ши-
роким распространением глобализации влияние правоохранительной деятельности таможенных орга-
нов расширилось, так как обмен товарами стал распространяться не только в ближайшие государства, 
но и по всему миру. Для проведения таможенной деятельности важно максимально грамотная органи-
зация правовой системы, так как от этого зависит не только качество внешнеэкономической деятельно-
сти, но и пополнение Федерального бюджета, который состоит из налоговых и таможенных платежей. 
Участие правоохранительных органов в деятельности таможенного регулирования способно создать 
грамотное движение товаров для обеспечения общества всеми жизненно важными и необходимыми 
товарами. 

В процессе формирования внешнеэкономической деятельности правоохранительная деятель-
ность таможенных органов направлена на формирование следующих правовых направлений: 

1. Регулирование внешнеэкономической деятельности с помощью таможенного законодатель-

Аннотация: В статье рассматривается изучение роли таможенных органов в правоохранительной дея-
тельности Российской Федерации, а также какие функции имеет правоохранительная деятельность 
таможенных органов в системе российского законодательства. 
Ключевые слова: таможенные органы, правоохранительная деятельность, Российская Федерация, 
законодательство, деятельность. 
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ства Российской Федерации; 
2. Формирование правовых основ перемещения товаров с/на таможенную территорию ЕАЭС и 

Российской Федерации; 
3. Контроль над выполнением таможенного законодательства для всех участников внешнеторго-

вой деятельности; 
4. Выявление административных преступлений, связанных с таможенным законодательством 

Российской Федерации; 
5. Модернизация имеющихся таможенных процедур и правовых основ таможенной деятельности. 
Данные направления полностью обеспечивают правовое обеспечение внешнеэкономической де-

ятельности, а также заставляет каждого участника внешнеэкономической деятельности следовать 
юридическим нормам. 

Таможенная сфера всегда была важной составляющей правоохранительной деятельности. На 
протяжении многих десятилетий таможенная и правоохранительная деятельность были взаимосвяза-
ны и продолжают до сих пор выполнять схожие признаки [2, с. 53]. В настоящее время правоохрани-
тельная деятельность таможенных органов выполняет следующие функции: 

1. Выявление преступлений, связанных с административными правонарушениями таможенного 
законодательства. Сотрудники таможенных органов постоянно выполняют розыскные мероприятия по 
поиску и выявлению преступлений, которые совершаются участниками внешнеэкономической деятель-
ности при таможенном оформлении перевозимых товаров. В процессе изучения сопроводительных 
документов, а также в процессе оформления товаров на таможне сотрудники правоохранительной дея-
тельности изучают все данные, предоставляемые декларантом, и сравнивают их правильность. Таким 
образом, сотрудники таможенных органов выполняют правоохранительную деятельность по выявле-
нию административных правонарушений и предъявляют доказательства виновности или невиновности 
участников внешнеэкономической деятельности и определяют меру наказания за совершенное право-
нарушение; 

2. Обеспечение безопасности государства и гражданского населения. В процессе выявления 
нарушений таможенного законодательства сотрудники таможенных органов выполняют важную право-
охранительную функцию, а именно – сохранение безопасности всех структур государства. Например, 
при выявлении факта перемещения запрещенных товаров, к которым относятся наркотические и взры-
воопасные вещества, а также оружие, таможенные органы таким образом обеспечивают безопасность 
всего общества, так как нарушители подобного вида таможенных норм могут применить данные това-
ры против гражданского населения и государственных учреждений, что недопустимо; 

3. Сохранение ценности государственных границ Российской Федерации. Выполнение право-
охранительной деятельности таможенных органов помогает предотвратить перемещение лиц, которые 
имеют явные или скрытые мотивы по совершению административных или уголовных противоправных 
деяний. Для сохранения государственных границ и их целостности важно пресекать любое незаплани-
рованное и противозаконное перемещение гражданских лиц, которые участвовали в нарушении закона 
ранее. Проверка документов и перевозимых предметов является важной составляющей правоохрани-
тельной деятельности таможенных органов; 

4. Деятельность по противодействию коррупции. Большую роль в правоохранительной деятель-
ности таможенных органов играет противодействие коррупционной деятельности, которая происходит 
между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности. В целях сокрытия 
информации о перемещаемых товарах, предметах или граждан декларант может предложить сотруд-
нику таможенных органов денежное вознаграждение, что запрещено законодательной системой Рос-
сийской Федерации; 

5. Обеспечение законности правоохранительной деятельности со стороны сотрудников таможен-
ных органов. Большую роль в проведении законной деятельности таможенных органов играет грамот-
ное и тщательное планирование деятельности сотрудников правоохранительной деятельности. Со 
стороны таможенных органов важно, чтобы они соблюдали законодательную систему Российской Фе-
дерации. 
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Как отмечают исследователи А.В. Зубач и Я.В. Мирошниченко, сравнение особенностей содер-
жания функций, подпадающих под признаки правоохранительной деятельности с критериями право-
охранительных органов не позволяет однозначно решить вопрос об отнесении таможенных органов к 
числу правоохранительных. Таким образом, таможенные органы относятся к органам, реализующим 
правоохранительные цели, в рамках которых они наделены полномочиями органов дознания, вправе 
осуществлять оперативно–розыскную деятельность и проводить первичные следственные действия. 
Так как на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации система правоохранительных 
органов не приведена, то статус правоохранительного для каждого из таких органов устанавливается в 
конкретном акте законодательства, определяющим его функции и правомочия. Несмотря на то, что су-
ществует большое количество работ, рассматривающих проблему законодательного закрепления си-
стемы правоохранительных органов РФ, у исследователей часто отсутствует единство в понимании как 
самого термина «правоохранительные органы», так и системы (совокупности) таких органов [3, с. 225].  

Многие ученые современности так же отмечают, что одной из важных причин отсутствия законо-
дательного закрепления перечня правоохранительных органов является отсутствие определения тер-
мина «правоохранительные органы» в российском законодательстве. Таким образом, актуальным на 
сегодняшний день становится введение четко обоснованного с научной точки зрения понятийного ап-
парата для термина «правоохранительные органы» для устранения вероятностей его неправильного 
толкования со стороны правоприменителя. Будущий федеральный закон о правоохранительной служ-
бе должен стать системообразующим для всех видов правоохранительной службы, в том числе отра-
зить специфику правоохранительной службы таможенных органов Российской Федерации. 
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Институт возмещения убытков в отечественной правовой системе является непростым. Это свя-

зано с тем, что для получения положительного решения суда о возмещении убытков требуется дока-
зать наличие противоправного действия (бездействия), размер убытков, причинно-следственную связь, 
а в некоторых случаях и вину. При доказывании цепочки состава гражданского правонарушения неред-
ко возникают проблемы, которые далеко не всегда способствуют разрешить судебные органы, подчас 
предпочитая отказывать во взыскании причинённых убытков. 

Подобная практика свойственна не только для ответственности за недобросовестное ведение 
переговоров, так как эта ответственность была внесена в гражданское законодательство реформой 
2015 года, а институту возмещения убытков в целом. Проблема немотивированного или мотивирован-
ного ошибочно отказа во взыскании потерь в результате хозяйственной  деятельности от действий 
(бездействий) других участников экономического оборота многократно поднималась и поднимается в 
настоящее время в научных статьях и монографиях, докладах на научных конференциях и форумах.  

Ценное для науки и практики права заключение содержится в работе О.В. Савенковой: "достав-
шаяся от советских времён теория гражданского права ... и довольно консервативная судебно-
арбитражная практика, акцентирует внимание на возмещении убытков именно как на форме ответ-

Аннотация: в статье рассмотрены отдельные проблемы, которые возникают в практике при рассмот-
рении споров о возмещения  убытков в процессе проведения переговоров. Основная проблема заклю-
чается в неподготовленности российской судебной системы к работе с конструкцией ответственности 
за недобросовестное ведение переговоров, которая усугубляется тем, что представители заинтересо-
ванных сторон также не обладают достаточными познаниями в этой области. Обозначенные проблемы 
приводят к тому, что субъекты предпринимательской деятельности несут экономические убытки.  
Ключевые слова: ответственность за недобросовестное ведение переговоров, преддоговорная ответ-
ственность, анализ практики дел о преддоговорной ответственности, проблемы в реализации преддо-
говорной ответственности на практике. 
 

SOME PROBLEMS IN COMPENSATION FOR DAMAGES FROM PRE-CONTRACTUAL VIOLATIONS 
 

Dolgopolov Mikhail 
 
Abstract: the article discusses some problems that arise in practice when considering disputes about damag-
es in the course of negotiations. The main problem lies in the unpreparedness of the Russian judicial system 
to work with the construction of liability for unfair negotiation, which is aggravated by the fact that representa-
tives of interested parties also do not have sufficient knowledge in this area. These problems lead to the fact 
that business entities incur economic losses. 
Key words: liability for unfair negotiation, pre-contractual liability, analysis of the practice of pre-contractual 
liability cases, problems in the implementation of pre-contractual liability in practice. 
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ственности ... а не компенсации потерь лица, чьё право нарушено ... наблюдается недооценка всеобъ-
емлющего экономического потенциала данного института" [2, c. 6-7]. Как указывает профессор С.С. 
Занковский, анализируя практику возмещения убытков, где сторонами по делу выступают разработчики 
авиатехники - общеправовой принцип справедливости требует возмещения причинённого вреда [1, c. 
39-44]. 

Проблема усугубляется тем, что на фоне складывающейся практики по взысканию убытков хо-
зяйствующие субъекты нередко не заявляют требование о возмещении убытков в иске или вовсе отка-
зываются от обращения в суд с иском о возмещении убытков. Нередко такая практика связана с оказа-
нием некачественных юридических услуг, что особенно прослеживается, если убытки касаются преддо-
говорного этапа. Конструкция преддоговорной ответственности трудно воспринимается арбитражными 
судами всех инстанций. Практики по данной ответственности не так много, что свидетельствует о том, 
что хозяйствующие субъекты не заявляют о недобросовестности в ходе проведения переговоров . 

Проиллюстрировать данные аргументы можно, обратившись к делу № А43-20573/2017. Спор за-
явлен о признании действий ответчика незаконными и возложении на него обязанности заключить до-
говор. Договор подлежал заключению с победителем открытого запроса предложений, которым был 
признан истец. Но договор с последним не был заключен, так как предписанием управления антимоно-
польной службы решение закупочной комиссии ответчика отменено. Впоследствии, предписание анти-
монопольного органа было отменено вышестоящим органом.  После чего истец обратился к ответчику 
с предложением заключить договор, поскольку основание, препятствующее его заключению, утратило 
силу. Ответчик отказался подписывать договор с истцом, ссылаясь на свое право, установленное в за-
купочной документации.  

Решение суда [3], поддержанное апелляционным судом [4] об отказе в иске, не видится явно не-
обоснованным. С определённой степенью уверенности можно утверждать, что, если бы судом дело 
было исследовано всесторонне, а истец надлежащим образом сформировал свое требование, на ис-
ход судебного разбирательства эти обстоятельства не повлияли. 

Данный пример показывает, что для участников экономического оборота конструкция преддого-
ворной ответственности остается загадочным новшеством. Так, истец заявил требование - обязать от-
ветчика заключить договор, но нормы материального права не позволяют заявлять такое требование, 
более того, со ссылкой на статью 434.1 ГК РФ. Истцом не учитывалось, что статья предусматривает 
возмещение причинённых переговорами убытков, а никак не возникновение обязанности заключить 
договор. Причиной такому явному заблуждению могут служить тексты в научных изданиях из которых 
прослеживается, что ответственность за недобросовестное ведение переговоров не ограничена требо-
ваниями об убытках, то есть, преддоговорной ответственности не придаётся её особый правовой ста-
тус. Данный пример служит доказательством необходимости разграничения ответственности за недоб-
росовестное ведение переговоров (преддоговорной ответственности) от иных преддоговорных нару-
шений.  

Истцу (представителю истца) следовало заявить о возмещении убытков в результате недобро-
совестного отказа от заключения договора. Однако сделано этого не было. 

Следует отметить, что судом дело рассмотрено не всесторонне,  так как не было учтен ряд пра-
вовых позиций Верховного Суда РФ. В частности, изложенные в Постановлении № 25 от 23 июня 2015 
года, а именно: "Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при 
наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается оче-
видное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом 
случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о 
таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались" [5, абз. 4 п. 1]; "Если при 
принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права 
не может обеспечить его восстановление ... в соответствии со ст. 148 ГПК РФ или ст. 133 АПК РФ на  
стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридиче-
ской квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению 
при разрешении спора" [5, абз. 2 п. 9]. 
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Спорная ситуация, как видится, предполагает необходимость исследовать вопрос о добросо-
вестности ответчика. Запрос предложений был уже проведён, истец признан победителем, а как сле-
дует из буквального толкования, имеющихся ссылок на закупочную документацию, отказаться допу-
стимо только от проведения запроса, а не когда он уже совершён. При таких обстоятельствах, более 
того, учитывая, что предписание антимонопольного органа отменено, надлежало исследовать в обяза-
тельном порядке: был ли отказ ответчика правомерным; действовал ли он добросовестно в сложив-
шейся обстановке. 

На наш взгляд, в приведённом деле выявлена  неподготовленность представителя истца и арбит-
ражных судов, рассматривавших  конструкцию ответственности за недобросовестное ведение перегово-
ров. 

Надо отметить, что Верховный Суд РФ предпринимает попытки борьбы с проблемой отказов в 
возмещении убытков, создавая правовые позиции, которые должны облегчить процесс доказывания 
состава гражданского правонарушения. Можно сослаться на Постановление Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 № 7, в пункте 5 которого прямо закреплено, что размер убытков и причинная связь могут 
быть доказаны и обоснованны с разумной степенью достоверности, а в пункте 4 названного Постанов-
ления установлено, что отказ в возмещении убытков за нарушение обязательств не может быть моти-
вирован исключительно тем, что убытки не могут быть установлены с разумной степенью достоверно-
сти [Cм.: 6]. Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 12 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.06.2015 № 25 [Cм.: 5]. 

Приведенные акты судебного органа в равной степени применимы и к преддоговорной ответ-
ственности. Употребительно к исследуемой ответственности, Верховным Судом РФ создана специаль-
ная правовая позиция: "В результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведени-
ем при проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он 
находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом"[6, абз. 2 п. 20].  
Допустимо сделать вывод, что высшая судебная инстанция создаёт необходимые предпосылки к тому, 
чтобы дела о возмещении убытков рассматривались более гибко, судам дана возможность отойти от 
устаревшего строго-формального подхода при рассмотрении споров о взыскании убытков.  

Современная практика сделала большой рывок в сторону принципа полного возмещения убыт-
ков. Думается, что требование о возмещении убытков перестаёт восприниматься практикой как мера 
ответственности,  а всё ближе приходит к пониманию, что это мера, призванная компенсировать по-
терпевшей стороне экономический ущерб, цель которой не наказать правонарушителя, а восстановить 
нарушенное субъективное право потерпевшего. Ещё не так давно недобросовестные действия в ходе 
переговоров не имели никакой судебной защиты, до реформы гражданского законодательства в пере-
говорном процессе фактически действовал принцип "дозволено всё". 

Торможение процессов вызвано тем, что суды нижестоящих инстанций ориентируются на право-
вые позиции высшего судебного органа, не рискуя толковать и применять положения гражданского за-
конодательства без соответствующего подкрепления своих аргументов. Верховный Суд не так быстро 
реагирует на потребности оборота, может пройти год и более, прежде чем спор попадет на рассмотре-
ние в коллегию Верховного Суда, (и то только в том случае, если будет пройден "отборочный этап" - 
определение о передаче дела на рассмотрение коллегии).  

Проблемы института возмещения преддоговорных убытков в российском праве вызваны си-
стемными проблемами с понимаем характера и правовой природы преддоговорной ответственно-
сти. Проблема заключается в истоках ответственности за недобросовестное ведение перегово-
ров - что считать преддоговорной ответственностью, её составе и содержании. В результате 
отсутствия научной и практической баз принимаются необоснованные решения. Ответствен-
ность за нарушение порядка ведения переговоров есть, а самого юридического понятия перегово-
ров и ответственности из них - нет.  
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Распространенность атопического дерматита  
Атопический дерматит (АД) – это многофакторное воспалительное заболевание кожного покрова, 

для которого характерен зуд, сухость кожных покровов, хроническое рецидивирующее течение, а также 
возрастные особенности локализации и морфологии очагов поражения. АД выступает ключевым фак-
тором риска развития бронхиальной астмы, аллергического ринита и/или поллиноза. В настоящее вре-
мя АД рассматривается в качестве системного заболевания, поскольку в патологический процесс во-
влекается не только кожа, но и ряд других органов и систем [1]. 

Аннотация: Атопический дерматит (АД) – важная проблема в современной педиатрии. Это связано не 
только с тем, что показатели заболеваемости сохраняются на высоком уровне, но и ранним началом, 
длительным рецидивирующим течением заболевания, что существенно отражается на физическом и 
психическом состоянии ребенка, приводящее к снижению качества жизни. На основании данных по-
следних исследований в патогенезе АД можно выделить комбинированное взаимодействие ведущих 
механизмов: генетической склонности к атопии, нарушения прочности защитного слоя кожи и каскад 
иммунных реакций, результатом которого является аллергический воспалительный процесс в коже. 
Целью данной статьи является анализ новых литературных данных об этиологии и патогенезе разви-
тии атопического дерматита  в детском возрасте.   
Ключевые слова: атопический дерматит, патогенез, цитокины, пищевая аллергия, дети. 
 

ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN 
                                                                              

Talivanova Ekaterina Grigorievna, 
Orlova Arina Sergeevna, 

  Asiryan Elizaveta Vitalevna 
 
Abstract: Atopic dermatitis (AD) is an important problem in modern pediatrics. This is due not only to the fact 
that morbidity rates remain at a high level, but also to the early onset, prolonged recurrent course of the dis-
ease, which significantly affects the physical and mental state of the child, leading to a decrease in the quality 
of life. Based on the data of recent studies in the pathogenesis of blood pressure, a combined interaction of 
the leading mechanisms can be distinguished: a genetic tendency to atopy, a violation of the strength of the 
protective layer of the skin and a cascade of immune reactions, the result of which is an allergic inflammatory 
process in the skin. The purpose of this article is to analyze new literature data on the etiology and pathogene-
sis of the development of atopic dermatitis in childhood. 
Key words: atopic dermatitis, pathogenesis, cytokines, food allergy, children. 
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Одним из наиболее распространенных воспалительных процессов кожи у детей является АД. У 
большинства больных проявление АД начитается на первом году жизни (70%), после чего наблюдают-
ся периоды максимальной активности проявления заболевания, с возрастными интервалами: 2-3, 6-7, 
12-15 годам жизни [2,3]. 

Распространенность заболевания у детей в возрасте до года соответствует 10–30%,  тем време-
нем у взрослого населения его частота значительно ниже 1–3%. 

Начало АД у детей обусловлено совокупностью множества разнообразных факторов, таких как: 
генетическая склонность к атопии, окружающая среда, нарушение целостности защитного слоя кожи, 
высвобождение цитокинов и многие другие [4].  

Аллергопатогенез атопического дерматита 
При изучении патогенеза АД следует отметить его многофакторность, однако главную роль в 

формировании заболевания обеспечивают иммунные нарушения. Хроническое аллергическое 
воспаление кожи – основа АД. В результате взаимодействия аллергенов с IgE-антителами на 
поверхности базофилов и тучных клеток реализуется пусковой механизм иммунного ответа при АД. 
IgE-ответ, кроме пищевых и аэроаллергенов, могут инициировать аутоантигены, суперантигены 
Staphylococcus aureus, грибы  Malassezia и Candida spp. [5]. 

К патогенетическим факторам формирования атопического дерматита включают: семейный 
анамнез аллергических заболеваний, наличие мутации гена филаггрина в нарушении структуры и 
функций эпидермиса. Наличие дефектов иммунной системы приводит к воспалительной реакции в ко-
же с участием Т-лимфоцитов [5]. 

Главный иммунопатогенетический механизм развития АД заключается в двухфазном изменении 
соотношения лимфоцитов Th1/Th2. В острую фазу активизируются Th2-клетки, приводя к высвобожде-
нию большого количества IgE-антител, тогда как в хроническую фазу преимущественно Th1-ответ [5]. 
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-31 и ИФН-γ являются основными цитокинами патофизиологического механизма 
АД. По последним исследованиям описано влияние ИЛ-4 в развитии аллерген-специфических IgE-
опосредованных реакций при атопическом дерматите, в результате которой происходит переключение 
синтеза антител на IgE. ИЛ-4 имеет связь не только с рецептором ИЛ-4, но и с рецептором ИЛ-13, кото-
рые в свою очередь имеют похожие биологические функции. В развитии Th2-типа иммунного ответа 
при атопическом дерматите ИЛ-13 играет важную роль [6].  

Появление воспалительной реакции в следствии повреждения кератиноцитов (приводящее к 
синтезу TSLP, IL-25, IL-31) способно определить «неаллергический» фенотип атопического дерматита, 
а также объяснить в условиях отсутствия контакта с аллергеном  обострения IgE ассоциированного 
фенотипа АД. В качестве инфекционных агентов выступает бактериальная и грибковая инфекция, 
которое в дополнение к аллергическкому воспалению, добавляет инфекционное, а также в качестве 
суперантигена (продукция sIgE к стафилококковым токсинам и дрожжеподобным грибам; 
поликлональная активация макрофагов и T-клеток) [4]. 

Наследственность при атопическом дерматите 
Наличие атопии, особенно атопического дерматита, у родителей значительно увеличивает риск 

формирования и более тяжелого течения АД у детей. По линии матери корреляция с атопическими 
заболеваниями встречается в 60-80%, по линии отца — 18-22%. Если атопические проявления 
имеются у обоих родителей, то риск формирования АД у детей составляет примерно 70%, у одного 
родителя— 45-50%. В среднем 10-20% вероятность развития АД у детей здоровых родителей [1].  

Полагается аутосомно-доминантный тип наследования по полигенному типу, по которому наследу-
ется сочетание генетических факторов, которые способствуют формированию предрасположенности. 
Доказана модель многофакторного наследования в виде полигенной системы с пороговым дефектом 
[7,8].  

Роль пищевой аллергии в развитии атопического дерматита 
Ключевую роль в патогенезе атопического дерматита играет пищевая аллергия. Около 33 % па-

циентов разного возраста по результатам проведенных провокационных проб сенсибилизированы к 
пищевым аллергенам. У данных пациентов имеются положительные прик-тесты, при исследовании 
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уровня специфических IgE-антител к различным пищевым аллергенам отмечается повышение их уров-
ня. Как известно, при пищевой аллергии реакции опосредованы с участием IgE. 

В результате многочисленных исследованиях ученых была доказана роль пищевой аллергии в 
патогенезе атопического дерматита с помощью подтверждающих исследования, в которых удалось из 
поврежденной и нормальной кожи детей с атопическим дерматитом выделить клон T-клеток, специфи-
чески взаимодействующих с пищевыми аллергенами [9]. 

В ряде научных исследований у 90% детей первого года жизни с АД отмечалась чувствитель-
ность минимум к одному пищевому аллергену [10]. Наиболее частыми пищевыми продуктами, которые 
вызывают сенсибилизацию являются: коровье молоко, говядина, пшеница, куриное яйцо, рыба, белки 
сои, бананы [11,12,13,14].  

В результате чего можно сделать вывод о том, что ПА является начальной сенсибилизацией, на 
фоне чего и  возникает гиперчувствительность к другим аллергенам путем перекрестных реакций [15, 16]. 

Выводы 
1) В формировании АД имеют значение множество факторы, одними из которых являются: 

наследственная предрасположенность к атопии окружающая среда, нарушение целостности защитного 
слоя кожи,  продукция цитокинов. 

2) АД у детей является фактором риском дальнейшего развития других аллергических заболе-
ваний: аллергического ринита и/или поллиноза, бронхиальной астмы. 

3) Частота распространенности атопического дерматита наибольшая у детей первого года 
жизни (10-30%) и в дальнейшем значительно снижается в подростковом возрасте, составляя 1-3%.  

4) В патогенезе АД играют роль различные типы аллергических реакции. Иммунные нарушения 
не ограничиваются IgE-зависимыми реакциями и протекают с участием множества цитокинов (ИЛ-4, 
ИЛ-5, ИЛ-3, ИЛ-13, ИЛ-25, ИЛ-31, TSLP). 

5) Установлено, что развитие атопического дерматита у детей раннего возраста обусловлено 
высоким уровнем сенсибилизации к пищевым аллергенам. У детей чаще всего определялась пищевая 
гиперчувствительность к продуктам: белки куриного яйца, рыба, говядина, пшеница, бананы, белки сои, 
молоко.  
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Существующие в настоящее время диеты, разработанные с целью похудения, не всегда являют-

ся полезными для организма, а чаще даже вредят ему. Несмотря на это, многие люди зачастую прибе-
гают к подобным методам ради достижения быстрого и качественного результата, ведь рациональное 
питание и спорт являются действенным, но крайне долгим способом избавления от лишнего веса.  

Это происходит из-за того, что не все осознают негативные последствия таких методов, так как 
далеко не каждый имеет правильное представление о действии пищи на организм и ее физиологиче-
ских свойствах. Ведь составители диет часто выставляют их как панацею, не объясняя, каким именно 
образом достигается результат. Из-за подобного подхода многие даже не представляют, чем может 
быть чреват неправильно подобранный рацион, несоответствующий физиологическим потребностям 
организма. 

Существует огромное разнообразие диет для похудения. Чаще всего они различаются по составу 
или способу приема пищи. Наиболее популярной диетой на данный момент являются монодиеты, их 
особенность заключается в употреблении одного единственного продукта какое-то определенное коли-

Аннотация: Современные стандарты моды определяют тенденцию к худобе, вследствие чего в по-
следнее время возросла потребность людей в быстрых способах избавления от лишнего веса. Но не-
редко они являются крайне вредоносными для организма, поэтому многие люди, прибегающие к по-
добным мерам, наряду с быстрым результатом приобретают различные расстройства пищевого пове-
дения. Это связано с тем, что худеющие по такому принципу не осознают всего спектра возможных по-
следствий из-за медицинской неосведомленности. Поэтому краткое и простое объяснение физиологи-
ческих процессов легкодоступным языком крайне необходимо в современных реалиях.  
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, медицинская неграмотность, диеты, лишний 
вес, нервная анорексия, нервная булимия, психогенное переедание. 
 

EATING DISORDERS DUE TO STUDENT’S MEDICAL ILLITERACY 
 

Motalova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: Modern fashion standards establish the tendency to thinness. As a result, there's an increased de-
mand for quick ways to lose weight. However, those ways are extremely harmful to people's health more often 
than not. So, the person will lose weight quickly, but, at the same time, will acquire various eating disorders. 
This is due to the fact that people are not aware of the full range of possible consequences due to their medi-
cal ignorance. Therefore, a brief and simple explanation of physiological processes is extremely necessary in 
the modern world. 
Key words: eating disorders, medical illiteracy, diets, overweight, anorexia, bulimia,binge eating disorder. 
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чество времени. Например, огуречная, гречневая, кефирная, яблочная, овсяная, рисовая, творожная. 
Еще одним популярным способом похудения является голодание, которое тоже бывает различ-

ным. Выделяют как лечебное голодание, так и диетическое. 
Врачи по всему миру выступают против нерационального подхода к соблюдению различных ре-

жимов питания, так как от того как человек питается напрямую зависит его физическое состояние и 
психическое здоровье. 

Метаболизм – это очень сложная совокупность различных процессов в организме, качество кото-
рых напрямую зависит от потребляемой пищи. При неправильном питании и усугублении состояния 
психического здоровья, велика вероятность нарушения данных механизмов вплоть до расстройства 
пищевого поведения, таких как нервная булимия, нервная анорексия и психогенное переедание. По-
этому следует тщательно следить за сбалансированностью рациона и психологическим состояние да-
же во время соблюдения различных диет. Ведь именно от этого зависит качественный и безвредный 
результат. 

В ходе исследования проведенного внутри фокус-группы, состоящих из студентов в возрасте от 
17 до 25 лет, был использован краткий вариант опросника на выявления расстройства пищевого пове-
дения (DEBQ) от 1987 года под авторством Татьяны Ван Стриен. В результате оценки полученных дан-
ных была выявлена крайне низкая осведомленность в сфере рационального подхода к питанию с це-
лью похудения, а также нездоровая предрасположенность к развитию расстройств пищевого поведе-
ния. 

Студентам были представлены вопросы касающиеся их внешнего вида, питания, субъективной 
оценки собственного веса и внешности. а также деструктивных форм поведения, способных привести к 
формированию психиатрических заболеваний, в том числе, расстройств пищевого поведения.   

На представленной ниже диаграмме (рис. 1) мы можем наблюдать соотношение, свидетельству-
ющее о большом количестве студентов, которые недовольны своим внешним видом и ограничивают 
свой рацион с целью похудения. 

 

 
 

Рис. 1. Студенты, ограничивающие рацион 
 
Полученные результаты в соответствии с гистограммой (рис. 2) указывают на то, что большую 

значимость в потреблении пищи несет психологическое состояние студентов. Из-за стрессовых ситуа-
ций, таких как сессия, может возрастать потребность организма в энергии, связанная с умственной де-
ятельностью.  
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Рис. 2. Студенты, употребляющие пищу в стрессовых ситуациях 

 
Диета, грамотно составленная в соответствии с потребностью организма, возрастом и видом вы-

полняемой деятельности, а также, наблюдение и поддержание своего психологического здоровья слу-
жит залогом для правильного функционирования организма. Именно поэтому в современном обществе 
необходимо повышать уровень медицинской осведомленности.  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ КОРРЕКЦИОННО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ РАЗНЫХ 
ФОРМАХ АФАЗИИ 

Сидоренкова Александра Викторовна 
студент 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

 
Афазия – это полная или частичная утрата речи, обусловленная поражением коры доминантного 

полушария головного мозга при отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха [1, с. 59]. 
Расстройства речи, вызванные вследствие афазии, выражаются фонематическими, морфологическими 
и синтаксическими нарушениями структур собственной и восприятия адресованной речи, при этом слух 
и характерные для речевого аппарата движения, гарантирующие членораздельное произношение, 
остаются в неизменном виде. 

Исходя из специфики самой речевой функции, понятие афазии выражается в системном харак-
тере речевого расстройства, когда из-за существующего первичного дефекта возникают вторичные 
расстройства речи, имеющие свое отражение в каждом из языковых уровней, а также в обязательном 
порядке нарушений процессов как внешней, так и внутренней речи. 

Существует достаточное количество различных классификаций форм афазии, но мы ограничим-

Аннотация: В данной статье рассматриваются варианты направленности коррекционно-
восстановительной работы при разных формах афазии. На основе изучения статей, учебных пособий и 
иных научных трудов предложено определение понятия «афазия», представлена наиболее распро-
страненная нейропсихологическая классификация различных форм афазии (по А.Р. Лурия), раскрыта 
их клиническая картина и рассмотрена специфика коррекционно-восстановительной работы с каждой 
из форм афазии. 
Ключевые слова: афазия, афферентная моторная афазия, эфферентная моторная афазия, динами-
ческая афазия, сенсорная (акустико-гностическая) афазия, акустико-мнестическая афазия, семантиче-
ская афазия, амнестическая афазия, коррекционно-восстановительная работа. 
 

THE USE OF VISUAL LEARNING TOOLS WHEN WORKING WITH CHILDREN WITH MENTAL 
RETARDATION 

 
Sidorenkova Alexandra Viktorovna 

 
Abstract: This article discusses the options for the direction of correctional and rehabilitation work in different 
forms of aphasia. Based on the study of articles, textbooks and other scientific works, a definition of the con-
cept of "aphasia" is proposed, the most common neuropsychological classification of various forms of aphasia 
(according to A.R. Luria) is presented, their clinical picture is revealed and the specifics of correctional and 
rehabilitation work with each of the forms of aphasia are considered. 
Key words: aphasia, afferent motor aphasia, efferent motor aphasia, dynamic aphasia, sensory (acoustic-
gnostic) aphasia, acoustic-mnestic aphasia, semantic aphasia, amnesic aphasia, correctional and restorative 
work. 
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ся наиболее распространенной нейропсихологической классификацией, которую разработал А.Р. Лу-
рия. В ней выделяются: 

1. афферентная моторная афазия; 
2. эфферентная моторная афазия; 
3. динамическая афазия; 
4. сенсорная (акустико-гностическая) афазия; 
5. акустико-мнестическая афазия; 
6. семантическая афазия; 
7. амнестическая афазия. 
В таблице 1 представлены клинические проявления каждой из форм афазии, а также отмечены 

их сопутствующая симптоматика и локализации поражения. 
 

Таблица 1  
Клинические проявления каждой из форм афазии (по А.Р. Лурия): основа дефекта и 

 локализация поражения 

№ Форма афазии Основа дефекта (клиническая картина) 
Локализация 
поражения 

1 моторная афа-
зия афферент-
ного типа 

- нарушение кинестетических ощущений от речевого  
аппарата; 

- невозможность тонких артикуляционных движений и  
абсолютно патогномоничный симптом поиска позы 

задние  
постцентральные  
нижнетеменные  
отделы 

2 моторная афа-
зия эфферент-
ного типа 

- нарушение переключения между звуками, слогами, словами, 
т.е. нарушение оттормаживания произнесения предыдущего  
речевого элемента и инициации последующего; 

- распад кинетики речи (речевого потока) и обилие  
персеверации (повторений); 

- отдельный звук, слог и даже простое слово произносятся без 
затруднений, но при попытке повторения или формулировки 
фразы намертво застревают 

задняя часть третьей 
лобной извилины, 
нижняя премоторная 
зона (зона Брока) 

3 динамическая 
афазия 

- нарушение планирования, регуляции и контроля речи; 

- отсутствие формирования внутренней речи и, прежде всего, 
ее предикативности, т.е. наличие в предложении сказуемого, 
схемы предложения и его связности; 

- спонтанная речевая продукция резко снижена или  
полностью отсутствует; при этом парадоксально сохранны те 
виды речи, в которых заложены готовые программы  
высказывания: автоматизированная (счет до 10, называние  
времен года и т.п.), повторная, крайняя степень выраженности 
которой называется эхолалией – неконтролируемым  
повторением фраз собеседника, диалогическая (правильные  
ответы на простые вопросы, но невозможность построения  
развернутых фраз); 

- речевое внимание крайне низкое; 

- критическое восприятие дефекта крайне снижено или  
отсутствует; 

- эмоции обеднены; 

- мотивация к восстановлению минимальна или отсутствует; 

- сопутствующий двигательный дефект, как правило,  

- минимальный или отсутствует при чистой динамической 
афазии 

задние отделы пер-
вой лобной извилины 
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Продолжение таблицы 1 
№ Форма афазии Основа дефекта (клиническая картина) Локализация 

 поражения 

4 сенсорная  
(акустико- 
гностическая) 
афазия 

- нарушение фонематического анализа, т.е. восприятия и  
переработки звуковой речевой информации, и сложности  
вербально-предметной ассоциации (звучащее слово не  
вызывает нужный предметный образ); 

- отчуждение значения слов; 

- непонимание инструкций и обращенной речи; 

- отсутствие контроля за собственной речевой продукцией, т.е. 
«словесный салат»; 

- отсутствие полного молчание, произношение множества слов 
и фраз с богатой эмоциональной окраской, однако  
содержание речи при этом в состоянии полной разрухи, хотя 
внешне отдельные слова звучат совершенно или частично вер-
но; 

- вначале речевое внимание в целом сохранно, но из-за  
дефекта восприятия длительно удержать его пациенту сложно; 

- при чистой сенсорной афазии сопутствующий двигательный 
дефект отсутствует; (характерно нарастание дефектов в  
течение нескольких дней, т.к. в дебюте пациента остается в  
запасе автоматизированная речь и глобальное восприятие, но в 
дальнейшем и эти виды речи распадаются) 

задняя треть верх-
ней височной изви-
лины (зона Верни-
ке) 

5 акустико-
мнестическая 
афазия 

- нарушение оперативной слухоречевой памяти; 

- резкое сужение объема акустического восприятия и  
слабость слухоречевых следов; 

- собственная речевая продукция сужена, но не отсутствует 
полностью; 

- негрубое нарушение понимания обращенной речи и  
затруднение выполнения заданий, проявляющееся только при 
увеличении их темпа или объема; 

- сопутствующий двигательный дефект отсутствует 

средние и задние  
отделы средней  
височной извилины 

6 семантическая 
афазия 

- нарушение понимания тонких, логико-грамматических и  
синтаксических конструкций речи; 

- спонтанная речь фразовая, обычная по объему и темпу, но 
практически нет «сложно построенных» фраз и не используются 
слова с пространственным значением и значением отношения; 

- в речи встречаются аграмматизмы, т.е. ошибки; 

- «просто построенная» речь понимается полностью,  
независимо от объема, но малейшее усложнение речи ведет к 
непониманию; 

- сопутствующий двигательный дефект отсутствует 

стык височной,  
теменной и  
затылочной долей 
(зона ТПО) 

7 амнестическая 
афазия 

- изолированное нарушение номинации (называния)  
предметов; 

- абсолютный патогномоничный признак: поиск слова по  
принципу выбора из смыслового ряда и называния предметов 
по функциональному признаку; 

- спонтанная речь обычная по объему и развернутости, но в ней 
можно заметить замены слов функциональными оборотами; 

- никогда не грубая; 

- восприятие речи, речевое внимание, эмоциональная окраска 
без особенностей; 

- сопутствующий двигательный дефект отсутствует 

стык теменной и  
затылочной долей 
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При обеих формах моторной афазии нарушены все виды речевой деятельности. Речевая про-
дукция резко снижена. При афферентной моторной практически полностью отсутствует даже эмоцио-
нальные вокализы. Восприятие речи затруднено при предъявлении развернутых фраз и заданий из-за 
дефектов внутреннего проговаривания. Речевое внимание сохранно. Критика к дефекту высокая, эмо-
ции сохранены и имеется высокая вероятность ранней депрессивной переработки дефекта. Сопут-
ствующие двигательные нарушения выражены значительно или максимально.  

Таким пациентам подойдут все виды «растормаживающих» упражнений: сопряженное и отра-
женное произнесение автоматизированных рядов, договаривание фраз жестким контекстом, пение, 
повторение стихов, а также банальная мимическая и артикуляционная гимнастика, с которой необхо-
димо начинать любое занятие, чтобы сосредоточить внимание пациента.  

Общение с пациентами с афферентной моторной афазией необходимо предоставить «подпорку» 
в виде так называемой мимической подсказки: утрированно показывать пациенту, как он должен поста-
вить свои губы, зубы, щеки, язык на необходимый звук.  

Пациентам с эфферентой моторной афазией с ключевым дефектом переключений очень помогут 
все виды ритмизации речи. В первую очередь, это проговаривание слов и фраз по слогам с навязан-
ным итеративным ритмом. 

Людей, страдающих динамической афазией, совершенно бесполезно «растормаживать» тради-
ционными методами. При общении с ними необходимо максимально эмоциональное окрашивание лю-
бых высказываний и предоставление «подпорок» – вспомогательных опорных вопросов для построе-
ния более длинных фраз.  

Прогноз к восстановлению, в таком случае, наиболее неблагоприятный. Именно такие пациенты 
являются первыми кандидатами на постинсультную деменцию. Именно им особенно важно как можно 
раньше начать медикаментозное лечение. При этом логотерапия таких пациентов весьма ограничена в 
перспективах вследствие особенностей нарушенного механизма и отсутствия мотивации.  

Именно сенсорную (акустико-гностическую) афазию чаще всего путают с деменцией или острым 
психозом. При общении с такими пациентами очень важен медленный темп речи, максимальная крат-
кость, лаконичность, ситуативность вопросов и высказываний. При невозможности такого общения – 
использование жестов и мимики.  

Людей, страдающих сенсорной афазией, нельзя «растормаживать», поскольку это спровоцирует 
«словесный салат». При малейших тенденциях к «салату» кладем палец на губы – жест молчания. Па-
циент переводится на режим речевого покоя.  

Необходимо как можно раньше назначить медикаментозное лечение. Логотерапия таких пациен-
тов значительно затруднена и опирается в основном на заместительные методики: использование кар-
точек со схематичными рисунками, замещающими типовые высказывания. 

Акустико-мнестическая афазия очень часто остается незамеченной или расценивается как де-
фект нейродинамики или как когнитивное снижение. Общение с пациентами требует всего лишь сни-
жения темпа речи, а также исключения длинных, многоступенчатых заданий и высказываний. 

Хорошей «подпоркой» для пациента будет предъявление любого задания дважды и замедлен-
ном темпе.  

Основа помощи: расширение объема оперативной слухоречевой памяти, заучивание и вспоми-
нание речевых рядов, стихов и песен.  

Параллельное назначение медикаментозной помощи за короткое время уменьшит выраженность 
речевого дефекта на выходе. 

Семантическая афазия никогда не бывает грубой, практически не диагностируется неврологами. 
Без специальных заданий не выявляется. Для уточнения пациенту можно задать вопрос пот типу: «А 
что бывает перед весной?» или задание типа: «Покажите, пожалуйста, бокал ложкой», или «Положите 
правую ногу под левую».  

Коррекция логопедическая по запросу, т.е. только в том случае, если указанная проблема осо-
знается и беспокоит пациента. 

Раннее назначение медикаментозного лечения практически минимализирует дефект в течение 



202 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

нескольких недель, т.е. к моменту выписки.  
При амнестической афазии критичность пациента к дефекту, как правило, выше, чем у врача. Об-

ратившийся за помощью говорит о том, что стал плохо разговаривать или все забывает, в то время как 
невролог ничего необычного не замечает. Следовательго, для уточнения пациенту с предполагаемой 
амнестической афазией можно дать задание на номинацию: «Скажите, как это называется точным сло-
вом». 

Логопедическая коррекция проводится по запросу. Медикаментозное лечение значительно сгла-
живает дефект в короткие сроки.  

Таким образом, направленность коррекционно-восстановительной работы при разных формах 
афазии зависит от клинической картины дефекта: в одних случаях требуется логопедическая коррек-
ция, в других – преимущественно медикаментозная помощь или из комбинация. Также очень важно 
помнить о том, что в остром периоде инсульта так же как и при любой другой острой очаговой невроло-
гической патологии: травмах, энцефалитах и других болезнях, практически не встречается чистых изо-
лированных форм афазии.  В клинической картине всегда можно обнаружить отдельные признаки или 
целостный синдром двух или даже более афазий. Тем не менее разновидности этих комбинаций не так 
уж и много и все они вполне закономерны, если не забывать о топической диагностике речевых рас-
стройств. 
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В сегодняшнем мире все больше людей пытаются максимально полностью реализовать свой по-

тенциал на работе, и все больше организаций интересуются специалистами, способными не только 
хорошо работать, но развиваться в нем. Одной из преград для перехода на новую персональную эф-
фективность являются эмоциональные выгорания специалистов, которые могут свести карьерные годы 
в нуле. Существует множество профессий, в том числе медицинских работников, учителей, психологов 
и так далее. В котором, человек начинает чувствовать внутреннюю эмоциональную опустошенность из-
за необходимости непрерывного контакта с окружающими. По сути, эмоциональность лежит в основе 
самой природы медицинской работы, а спектр эмоций очень разнообразный. Особенно актуальна про-
филактика эмоционального выгорания в профессиональных действиях работников оптических салонов, 
особенно в период реформ, ведущих к развитию профессии. Таким образом, говоря об профилактике 
стресса у продавца оптического салона, каждый из нас должен рекомендовать своему собственному 
высококвалифицированному специалисту для устранения стрессов. Нужно научиться переставить при-
оритеты, думать о новом образе жизни, привнося изменения в повседневную жизнь. Единственным 

Аннотация. Публикация приурочена к изучению проблемы профилактики синдрома эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности сотрудников. Рассмотрены факторы, влияющие на воз-
никновение синдрома эмоционального выгорания у продавцов консультантов салона оптики. В резуль-
тате проведенного исследования были предложены рекомендации для профилактики синдрома эмо-
ционального выгорания у работников оптического салона 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром профессионального выгорания, симптомы, 
стресс, саморегуляция, диагностика, профилактика, программа, продавец, оптический салон, продавец 
салона оптики. 
 

PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF AN OPTICAL SALON SELLER 
 

Ananicheva Kristina Sergeevna 
 
Annotation. The publication is dedicated to the study of the problem of prevention of emotional burnout syn-
drome in the professional activities of employees. The factors influencing the occurrence of emotional burnout 
syndrome among sales consultants of the optics salon are considered. As a result of the study, recommenda-
tions were proposed for the prevention of emotional burnout syndrome in optical salon workers 
Key words: emotional burnout, professional burnout syndrome, symptoms, stress, self-regulation, diagnosis, 
prevention, program, seller, optical salon, optics salon seller. 
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перспективным направлением решения профессиональной выгорания являются мероприятия, направ-
ленные на профилактику синдрома выгорания. 

Симптомы эмоциональной выгорания являются крайне актуальными для современных людей. 
Авралы в работе, семейные проблемы, давление на информацию - причины, вызывающие душевное 
истощение, множество. 

Зарубежная литература обозначает синдром выгорания термином Burnout (англ.), сгорания, вы-
горания, затухания. Впервые в 1974 году этот термин был предложен американским психологом Гер-
бертом Фрейденбергером, для того, чтобы описывать пcихологическое общение людей, чья работа 
связана с интенсивном, тесным контактом с клиентами и эмоциональным взаимопониманием [3, с. 8]. 

Симптом эмоционального выгорания – состояние эмоций, умственных истощений, физических 
утомлений, возникает в результате хронической стрессовой ситуации на рабочем месте. Развитие это-
го синдрома особенно характерно, прежде всего, профессиям системы человека-человека, где глав-
ным образом оказывается помощь людям медицинским работникам, педагогам, социальным работни-
кам. Симптом эмоционального выгорания рассматривается как следствие неблагоприятного решения 
стрессов на работе. 

Поведение с синдром выгорания отличается от утраты творческого подхода к решению задач 
работает более усердно и более долго, и достижения меньше, стремление уединиться и избегать кол-
лег, потеря способности удовлетворять потребности в развлечений и восстановлению здоровья, 
несчастные случаи [7]. Возможно отрицательное влияние на личное общение, приводящий к ограниче-
нию общения, социальной изоляции [6, с. 244]. 

Сегодня существует несколько теорий, определяющих стадии эмоционального выгорания. 
В.В. Бойко выделяет в структуре СЭВ три фазы по утверждению Г.Селье о стрессе: 1 фаза 

«напряжение», 2 фаза «резистенция», 3 фаза «истощение». Подробно рассмотрим каждую фазу. 
Таким образом, фаза «напряжения» характеризуется внутреннем напряжением тревоги, динами-

ческим характером, испытывает и психически травмирует медика. 
Фаза «резистенции» - эта фаза противодействия организму нарастающим, как снег, стрессам: 

медицинский сотрудник, поскольку не любит состояние напряжения, сознательно, сознательно или 
безсознательно стремится к психологическому комфорту, снижает нагрузку на внешние раздражители, 
используя имеющиеся в его положении средства защиты. 

Фаза «истощение» характеризуется более выражением падения общего энерготона, ослабления 
нервной системы и ухудшения общего состояния – СЭВ является неотъемлемой характеристикой лич-
ности, является эмоциональной защитой а [2, с. 472]. 

Важная особенность работы в торговом секторе – высокая часть сотрудников, которые постоян-
но находятся в прямом контакте с клиентами и покупателями, связанная с большой психофизической 
нагрузкой, вызванной нервно-эмоциональным напряжением. В 2004 г. Е.А. Захарова отмечает, что 
особенность деятельности торгового персонала, обусловленная частым общением с клиентами, состо-
ит в следующем: специфика работы торгового персонала, обусловленная частым общением с покупа-
телями, заключается в том, что «одна сторона (продавец) вынуждена вступать во взаимодействие 
независимо от своего психологического состояния, а другая сторона (покупатель) вольна в своем вы-
боре» [5, с. 352].  

Особенностью профессиональной работы продавца является то, что в процессе работы он не 
только манипулирует с предметами, но и создает отношения с человеком. Продукт его работы – это не 
физическое, а конкретная обстановка – сделка, покупка товара или услуги. Для продавца необходимы 
не только высокие профессиональные знания, навыки и умения, а также умения грамотно разговари-
вать, наладить отношения с другими людьми, взять ответственность за себя, уметь адекватно реагиро-
вать на критики. 

Синдром эмоционального выгорания постепенно развивается. Во-первых, эмоции затухают, 
уходят острые чувства и тонкие эмоции. После этого пациенты начинают надоедать, с которыми нужно 
работать [1, с. 224].  
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Среди своих коллег начинающий «выгорать» с недоверием и издевательством относится к ка-
ким-либо своим клиентам. Впоследствии, в процессе общения он начинает чувствовать к ним неуваже-
ние. Вначале он легко ее сдерживал, но впоследствии маска раздражения становится более сложной, и 
агрессия оказывается открытой. Мишень становится обыкновенным человеком, который ожидал от 
специалиста поддержки и сострадания. При этом «выгорающий» сам не понимает причины своего 
агрессии. И, в конце концов, окончательное «выгорание» [1, с. 98].  

Эмпирическое исследование эмоционального выгорания продавцов оптики было на основе тео-
ретических положений. 

Исследование проводилось с целью непосредственной проверки уровня эмоций продавцов и 
выявления связи уровня субъективного управления личностью продавцов оптики и уровня их эмоций. 

Научно-популярная литература описывает синдрома эмоциональной выгорания как особый вид 
профессионального деформирования людей, работающих в тесных контактах с человеком. Выгорание 
– это состояние эмоций и психического истощения человека, когда он не может функционировать пол-
ноценно. Также это одна из самых частых последствий работы продавцов оптического салона. Про-
фессия часто влияет на личность, особенно это касается специальностей, непосредственно связанных 
с общением.  

Эмпирическое исследование психологической особенности эмоциональной выгорания продав-
цов оптических салонов в Екатеринбурге проводилось на базе оптических салонов. 

В нем примали участие 40 оптометристов, работающие универсалами, то есть продавцом–
консультантом по подбору оправ и оптометристом по подбору очковой коррекции. 

Эмпирические исследования особенностей эмоциональной выгорания проводились с помощью 
следующих методов: 

1. Методика диагностики уровня эмоций под руководством В.В.Бойко. 
Цель: выявлять сформированные фазы стрессов: «напряжение», «резистенция», «истощение» и 

основные симптомы «выгорания», каждая из которых состоит из нескольких симптомов.  
2. Опросник на «выгорание» под редакцией К. Маслач и С.Джексон, адаптация Н.Е. Водопьяно-

вой. 
Цель: исследование степени выражения и распространения синдрома выгорания. Опрос содер-

жит 22 пункта, в которых можно вычислить значения трех шкал: 
● эмоциональное истощение; 
● депрессия; 
● реализация профессиональных достижений.  
Начинаем анализ результатов с анализа полученных данных по методике В.В. Бойко «Диагно-

стика уровня эмоционального выгорания». 
На основе полученных данных сотрудников оптического салонв были анализированы фазы 

стрессов: напряжения, резистенции, истощения. 
Рис. 1 представляет собой результаты формирования фазы эмоционального выражения. 
По данным, представленным на Рис. 1, мы можем заметить, что продавцы, работающие в опти-

ческих салонах, в большинстве своем сформировали фазу резистенции, которая у 24 человек полно-
стью сформирована. Таким образом, продавцы ощущают возникшее беспокойство, пытаются противо-
стоять возникшим симптомам выгорания. Они это делают преимущественно путем попыток защиты 
себя от негативных факторов в отношении их личности и их эмоционального благополучия. 

В небольшой степени продавцы оптического салона сформировали фазу напряжения только у 6 
человек. 

Фаза истощение и его симптомы в качестве неотъемлемого атрибута личности сформирована у 
10 продавцов и у 24 находятся в стадии образования. Больше половины консультантов, участвующих в 
исследовании, имеют выраженный спад энергии, ослабление нервной системы, склонность к психосо-
матическим заболеваниям. 

Далее рассмотрим, как формируется каждый симптом в фазе эмоциональной выгорания про-
давца оптического салона Рис. 2-4. 
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Рис.1. Выраженность фазы напряжения по методике «Диагностика уровня эмоционального  

выгорания» В.В. Бойко 
 

 
Рис. 2. Сформированность симптомов фазы «напряжение» синдрома эмоционального  

выгорания у продавцов оптического салона 
 

При анализе данных, представленных на Рис. 2, отметим, что продавцы в большинстве случаев 
выражают симптомы «неудовлетворения собой» и «переживания психотравмированных обстоятель-
ств» сформированные у 25% или 2 продавцов соответственно. Эти продавцы понимают многие психо-
травмирующие факторы в своих профессиональных действиях. Это приводит к определенному уровню 
беспокойства и тревоги, который может превращаться в отчаяние, недовольство и стать толчком к раз-
витию других проявлений выгорания - в частности - неудовлетворения собою. 

Неудовлетворение продавцом выражается в правильности выбора их профессии, занимают ли 
они должность, выполняют ли они профессиональные обязанности. Многие эмоциональные ресурсы 
направлены не на решение возникающих задач профессионального характера, а для себя, для само-
обвинения, для избегания возможных неудачи. Этот симптом может быть усилен в случае, если прода-
вец обладает внутренним локус контроля, его перфекционизм, повышенная совестливость и чувство 
ответственности. У третьи продавцов появляется симптом «тревога» и депрессии, который обычно ак-
туализируется в особо сложных профессиональных условиях и проявляется в высокой степени пере-
живания ментальной и личной тревоги. Сформирование этого симптома - это «крайнее точка» в про-
цессе формирования фазы «напряжения» эмоционального выражения человека. 

Далее рассмотрим, как формируются симптомы фазы «резистенции». 
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Рис.3. Сформированность симптомов фазы «резистенции» синдрома эмоционального  

выгорания у продавцов оптического салона 
 

Наиболее формируемая у продавцов оптических салонов фаза «резистенции» характеризуется 
высокой выраженности ее составляющих. Преимущественно формируются симптомы «неадекватного 
эмоционального реагирования» у 75% или 18 человек, «расширения сферы эмоциональной экономии» 
у 60% или14 человек, «реализация профессиональных функций» у 55% или 13 человек. Это означает, 
что продавцы неадекватно «экономят» эмоции, ограничивают отдачу эмоциональной энергии при вы-
борочном реагировании на рабочие контакты. Эти продавцы начинают использовать принцип «хочу 
или нет» для того, чтобы обратить внимание на клиента, родственника, коллегу. Если у вас есть 
настроение, то отвечает на запросы и состояния другого человека. Партнер по коммуникации клиент, 
его коллега, естественно, чувствует такие эмоциональные проявления и начинает трактовать поведе-
ние покупателя как эмоциональное черствование, неучтительность, равнодушность, игнорирование 
личности и неуважение. Поэтому подключается нравственная оценка поведения продавца со стороны 
других людей. Расширение рынка эмоций выражено продавцами, распространяя вышеуказанное пове-
дение не только в профессиональной сфере, но также в членах семьи, близких, друзей и близких. Про-
давцы консультанты устают так долго от постоянного общения, от частого и насыщенного межличност-
ного контакта на работе и, прибыв домой, они не смогут найти силы для общения с семьей, детьми, 
родными. Это состояние можно еще назвать «отравлением людей». Реализация профессиональных 
функций выражается в продавцах, стремящихся упростить свои профессиональные действия, равно-
душием и дальше сопротивляться не только новым и привычным действиям, требующим эмоциональ-
ного ущерба. Отметим также, что 40% или 9 продавцов формируются, а 25% или 6 человек находятся в 
стадии формирования симптома «эмоционального и нравственного дезориентации». Данные продавцы 
углубляют неадекватную эмоциональную реакцию в отношениях клиентов, родственников, коллег, и 
зачастую продавцы начинают оправдываться. Нередко продавцу приходится слышать фразы: «Это не 
случай переживать», «эти люди не заслужили доброго отношения», «почему мне нужно волноваться за 
всех» и т.д. 

Далее анализируем сформированные симптомы фазы «истощения» эмоционального выгорания 
у продавцов. 

У продавцов оптического салона в стадии «истощения» как финальной стадии формирования 
всей эмоциональной зависимости, в большей мере выражен симптом дефицита эмоциональной зави-
симости, который сформировался у 40% или 4 человек, участвующих в исследовании. У продавцов 
возникает чувство, что он уже эмоционально не может помочь субъектам своего профессионального 
творчества: он не может войти в позицию клиентов, он не может сочувствовать им и соприкасаться, не 
реагирует или неадекватно реагирует на ситуацию, которая должна трогать, побудить или усилить ин-
теллектуальное, волю и мораль. 
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Рис. 4. Сформированность симптомов фазы «истощения» синдрома эмоционального  

выгорания у продавцов оптического салона 
 

Третье продавцов сформировали личностное и эмоциональное отстранение. Они почти полно-
стью извлекают эмоции из профессиональной деятельности, общения, и мало что находят эмоцио-
нальный ответ. Это не врожденная индивидуальная типология или личностная особенность, это при-
обретенный защитный механизм, профессиональная деформация личности, которая травмирует и са-
мого продавца, и иных субъектов продаж. Личностное отстранение означает полную или частичную 
утрату интереса продавца к другим лицам, субъектам профессионального деятельности. Это означает 
различные установки, жизненные принципы, систему ценности. 

Поэтому продавцы оптических салонов, принимавшие участие в работе исследования, в боль-
шинстве своем сформировали фазу резистентности. В небольшой степени они формируют фазу 
напряженности и фазу истощения. 

Далее анализируем результаты проведения исследования профессиональной выгорания про-
давцов оптического салона с использованием метода К. Маслача и С. Джексона, адаптированной Н.Е. 
Водопьяновой. Рис. 5 представляет собой степень выражения шкал профессионального выгорания 
продавцов. 

 

 
Рис. 5. Результаты исследования профессионального выгорания продавцов салона оптики по 

методике К. Маслач 
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По данным, представленным на Рис. 5, можно заметить, что продавцы, работающие в оптиче-
ском салоне, в большинстве своем выражают эмоциональную истощённость как составляющую про-
фессиональной выгоды личности, а средний уровень – 40% или 16 продавцов. Эти продавцы имеют 
сниженный эмоциональный фон, в своей профессиональной и отношений иной деятельности проявля-
ют равнодушность, эмоциональную перенасыщение в социальных контактах и мероприятиях. 

Деперсонализация как составляющая профессионального выгорания у 35% или 16 продавцов 
оптического салона высокая степень выражения. Также 40% или 16 человек имеют среднее состояние. 
Данные продавцы склонны к усилению негативизма в отношениях между собой, циничным установкам 
и чувствам покупателей, родителей, коллег. У третьих продавцов оптического салона выражены про-
фессиональные обязанности к редукции. Они склонны к негативному оцениванию себя, унижению 
профессиональных достижений и успехов, негативизму в отношении служебных достоинств и возмож-
ностей, преуменьшению собственных достоинств. 

В результате проведенного исследования профессиональной выгорания продавцов оптического 
салона по методу К. Маслач было выявлено, что эмоциональная истощённость является более выра-
жением профессиональной выгорания человека. Продавцы имеют сниженный эмоциональный фон, в 
своей профессиональной и в отношениях деятельности проявляют равнодушность и эмоциональное 
перенасыщение в социальных контактах и мероприятиях. 

Поэтому эмпирические исследования позволили выявить высокий уровень выраженности эмо-
ционального выгорания и различных его симптомов у продавцов оптического салона. Этот факт не 
только влияет на результативность профессиональной деятельности продавецов, но также влияет на 
их психологическое и эмоциональное здоровье, их межличностные отношения.  

Работа по профилактике синдрома эмоционального выгорания, является актуальным направле-
нием психологической службы. Так как на предприятии нет психологической службы, руководству необ-
ходимо ввести в штат должность психолога. 

Для своевременного выявления и профилактики синдрома «эмоционального выгорания» в орга-
низации предлагается: 

1. Открытие психологического кабинета, который работает на постоянной основе, кабинет будет 
работать постоянно, для индивидуального консультирования и группового занятия, а также для инди-
видуального консультирования и группового занятия. 

2. Разработка программы мероприятий, направленных на профилактику эмоциональной выгора-
ния сотрудника. 

Методическим основанием для разработки программы стали работы В.В. Бойко и Н.Е. Водопья-
новой. Составлена программа мероприятий по профилактике эмоционального выгорания у продавцов 
оптики. 

Целью программы является развитие навыков саморегуляции сотрудников салона оптики, 
склонных к эмоциональным выгораниям. 

Данная программа предназначена для решения следующих задач. 
1. Научить сотрудников оптического салона психотехническими приемами саморегулирования, 

включая эмоциональные состояния. 
2. Снятие эмоционального напряжения. 
3. Сформировать положительное мышление работников оптики положительное восприятие себя 

в окружающей реальности. Сроки проведения программы и общее время – 24 часов. Протяженность 1 
занятия 2-3 часа академических часов. 
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Таблица 1 
Календарно-тематические планы реализации психотерапевтической программы  

«Психологическая коррекция навыков саморегуляции сотрудников салона оптики с  
различными уровнями эмоциональной выгорания» 

№ Форма занятия Цель Содержание 

1 
Вводное 
занятие 

Знакомство с участниками. Осознать свои права 
и обязанности в отношении себя и других у 
частников группы, понимать права и роль  
психолога в осуществлении  
психотерапевтической программы.  

«Знакомство» 
Правила работы в группе 
«Доверие» 
«Картонные человечки» 
«Дерево» 
Рефлексия 

2 Тренинг 

Развитие коммуникативного навыка и 
способности работать в коллективе, снятия  
эмоциональных напряжений, формирование 
образа «Я – реальный – Я – идеальный»  
развитие регулирующих навыков 

«Я знаю, Я умею, Я люб-
лю...» 
«Хочу – не хочу, но  
делаю...» 
«Цветные королевства» 
Рефлексия 

3 Тренинг 

Снятие накопленного напряжения, развитие 
способности работать в коллективе без  
напряженности и взаимной претензии, создание 
доверия к группе и принятию, повышение  
межличностных отношений, развитие навыков 
саморегуляции и самоконтроля, саморазвития. 

«Первое впечатление» 
«Белая ворона»  
Рефлексия 

4 Тренинг 

Снять эмоциональное напряжение, обучать  
разным способам общаться, включая  
невербальные, развивать навыки работы в  
коллективе, развивать навыки саморегуляции и 
самоконтроля. 

«Молчаливый привет» 
«Метафорический образ 
моего настроения»  
«Пишущая машинка»  
Рефлексия 

5 Тренинг 

Установить межличностный контакт с  
участниками тренинга и получить обратную 
связь, развивать навыки анализированною сво-
их чувств от других людей, развивать навыки 
саморегуляции и самоконтроля.  

«Будем знакомы» 
«Рукопожатие вслепую» 
«Глаза в глаза» 
«Цепочка пожеланий» 
Рефлексия 

6 Тренинг 

Снять эмоциональное напряжение, развивать 
навыки невербальной коммуникации.  
Актуализация потенциала персонала салона 
оптики и развитие навыков самоконтроля и  
самоуправления  

«Комплимент» 
«Клубок» 
«Броуновское 
движение» 
Рефлексия 

7 Тренинг 

Развитие навыков самоконтроля и  
самоуправления, объединение команды,  
раскрытие участников, повышение  
психоэмоциональной среды группы. 

«Приветствие в парах» 
«Веселый мусорщик» 
«Змейка» 
Рефлексия 

8 Круглый стол 
Получить обратную связь, обменяться  
впечатлениями, Что дала мне работа в группе 
тренинга?, Подвести итоги семинара. 

«Мне нравится твой бант» 
«Портрет» 
Рефлексия 

 
На примере коррекционной работы приводим отрывок программы психокоррекции в виде четвер-

того тренинга 
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Занятие №4 
Цель: уменьшить эмоциональное напряжение, обучать различным методам общения, включая 

невербальные, развивать навыки работы в коллективе, развивать навыки саморегуляции и само-
контроля. 

1. Упражнение "Молчаливый привет". 
Группы перемещаются по комнате под приятной музыкой и обмениваются друг с другом без слов 

в музыкальном ритме. 
2. Упражнение "Метаморфозный образ моего настроения" 
Психолог: Я предлагаю прогуляться по столу, где располагаются карты, картинки с наиболее 

разнообразными изображениями. Рассматривайте эти картинки и думайте, какая картина наиболее со-
ответствует вашему настроению, состоянию на сегодняшний день. Может, одну или две картины при-
влекут ваши внимание своим внутренним метафизиком. 

В комнате приятная музыка звучит. Каждый член группы выбирает картинки, которые откликну-
лись лично ему и вновь возвращаются на свои места. Затем участникам показывается выбранная кар-
тинка и рассказывается о своих чувствах и связях с ней, а также о своем настроении. 

Психолог: Возникли какие-то ощущения? Насколько легко и быстро можно было найти свои со-
стояния и настроения в картинках? Что тебе дало это занятие? 

3. Упражнение «Пишущая машина» 
Психолог: Давай представим, что мы все большие пишущие машинки. На клавиатуре мы распре-

деляем буквы несколько позже, каждый получит по 2-3 буквы алфавита. Наша машина может напеча-
тать разные слова, и это делается так: говорю, к примеру, слово «смех», а то тот, кто достает букву 
«с», хлопает в ладонь, потом все хлопают в ладонь, потом хлопают в ладонь тот, кто имеет букву «м», 
а потом снова общая хлопка и так далее. Тренер разделяет буквы в круге по алфавите. Если у нас ма-
шинка ошибка, то печатать будем с первого взгляда. А мы напечатаем фразу: «Здоровье дороже, чем 
золота» Уильяма Шекспира. 

Между словами пробел - все должны вставать. Затем мы делимся чувствами. 
4. Рефлексия. 
Все участники группы должны заканчивать фразу: "Мне сегодня оправдались ожидания?" 
Подведение итогов тренингов. 
Впоследствии занятия прошли по плану психотерапевтической программы. 
В результате проведения программы психокоррекции и повторного обследования коллектива было 

получено убедительное свидетельство о позитивной динамике психологического коррекции навыков са-
морегуляции у сотрудников оптического салона с различными уровнями эмоциональной выгорания. 

Поэтому актуальность эмоциональной выгорания в работе сотрудника определяется и необхо-
димостью принять профилактические мероприятия, направленные на предотвращение выгорания. 
Нужно научиться расставить приоритеты, менять образ жизни, привнося изменения в повседневные 
ритмы. Необходимо начинать овладеть контролем над собой – вновь зажигать в себе уверенность, что 
работать может, должно и должно принести удовольствие, возродить нас и развивать свои личные 
возможности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
АМНИОИНФУЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Наличие маловодия отягощает течение беременности. Умеренное маловодие встречается у 

5,0% пациенток и, как правило, не влияет на перинатальные исходы [1]. Выраженное маловодие со-
провождает 0,7-5,5% беременностей, из которых в 8,3% приводит к антенатальной гибели [2]. При вы-
явлении данного состояния в сроки 22.0 недель гестации и более для выбора тактики ведения бере-
менности необходимо определить причину уменьшения количества околоплодных вод. Одним из пер-
спективных методов, используемых с целью пролонгирования беременности и дифференциальной ди-
агностики причины маловодия, является амниоинфузия (АИ). 

В работе проведен анализ литературных источников за последние 40 лет с целью определения 
лечебной значимости и перспектив применения амниоинфузии при различных осложнениях беремен-
ности и родов: острая гипоксия плода на фоне компрессии пуповины; критическое маловодие, ассоци-

Аннотация: Одним из перспективных методов, используемых с целью пролонгирования беременности 
и дифференциальной диагностики причины маловодия, является амниоинфузия. В работе проведен 
анализ литературных источников за последние 40 лет с целью определения лечебной значимости и 
перспектив применения амниоинфузии при различных осложнениях беременности и родов: острая ги-
поксия плода на фоне компрессии пуповины; критическое маловодие, ассоциированное с преждевре-
менным разрывом плодных оболочек; маловодие, связанное с врожденной хирургической патологией 
(на примере гастрошизиса); предотвращение аспирации мекония на фоне острой гипоксии плода в ро-
дах.  
Ключевые слова: амниоинфузия; маловодие; выраженное маловодие; компрессия пуповины; дис-
тресс плода; острая гипоксия плода. 
 

PROSPECTS OF AMNIOINFUSION APPLICATION IN MODERN OBSTETRICS 
 

Lezhnina Daria Sergeevna 
 
Abstract: Amnioinfusion is one of the promising methods used to prolong pregnancy and to find the cause of 
oligohydramnios. In order to determine the therapeutic significance and prospects of the amnioinfusion an 
analyzes of literature sources (40 years) was carried out. Various complications of pregnancy and childbirth 
were analyzed: acute fetal hypoxia due to umbilical cord compression; severe oligohydramnios associated 
with preterm premature rupture of membranes; oligohydramnios associated with congenital surgical pathology 
(on the example of gastroschisis); prevention of meconium aspiration due to umbilical cord compression 
(acute fetal hypoxia) during labour. 
Key words: amnioinfusion; oligohydramnios; severe oligohydramnios; cord compression; fetal distress; acute 
fetal hypoxia. 
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ированное с преждевременным разрывом плодных оболочек; маловодие, связанное с врожденной хи-
рургической патологией (на примере гастрошизиса); предотвращение аспирации мекония на фоне 
острой гипоксии плода в родах.  

Компрессия пуповины приводит к прекращению кровообращения плода. Данный феномен дока-
зан в исследовании Crosby WM и Brobmann GF (1970) в ходе опыта по наложению лигатуры на пупоч-
ную вену плода гориллы [3]. 

Важно отметить, что до 1976 года АИ рассматривалась как процедура, направленная на преры-
вание беременности. В 1976 году Gabbe SG, Ettinger BB, Freeman RK, Martin CB [4] на макаках-резусах 
доказали, что при отсутствии амниотических вод возникает компрессия пуповины между плодом и 
стенками матки, которая приводит к развитию гипоксии плода. В свою очередь, при восполнении дефи-
цита солевыми растворами данное состояние купировалось.  

В 1982 году Miyazaki FS [5] впервые предпринял попытку проведения АИ на людях, продемон-
стрировав, что трансвагинальное введение 800 мл физиологического раствора устраняло компрессию 
пуповины. Помимо улучшения состояния плода АИ приводила к снижению частоты кесарева сечения 
(КС) [6]. Было отмечено, что температура вливаемого раствора, в тоже время, не играла существенной 
роли [7]. 

Весьма показательным является исследование, проведенное в госпитале Алабамы (1995). 
Wenstrom K с соавторами разослали анкеты во все акушерские отделения США (n=23833) с целью 
оценки опыта проведения АИ. Несмотря на отличия методологии проведения процедуры в различных 
лечебных учреждениях, авторами сделан вывод об отсутствии риска развития осложнений после про-
ведения манипуляции [8]. Также отмечено снижение частоты КС у пациенток, кому проводилась АИ. 
Несмотря на это, работа подверглась критике и вызвала дискуссию среди ученых: «Амниоинфузия – 
это помощь или риск?». В результате было предложено отказаться не только от проведения данной 
методики в клиниках, но и от любых дальнейших исследований по теме [9-12]. 

Несмотря на это, в конце ХХ века работа была продолжена. В проанализированных источниках 
не удалось найти публикации после 1995 года, в которых целесообразность выполнения АИ ставилась 
бы авторами под сомнение. Все работы имели своей целью поиск путей улучшения методики АИ, 
определение оптимальных параметров проведения процедуры и выявление противопоказаний к ее 
выполнению (Таблица) [13-15]. 

 
Таблица 1 

Показания и противопоказания к применению трансцервикальной амниоинфузии  
(1998 год) [по данным 13-15] 

Показания Противопоказания 

Повторные тяжелые вариабельные замедления 
сердечного ритма плода, не корригируемые  
обычными методами 

Отслойка плаценты или предлежание плаценты 

Густое/дисперсное мекониальное окрашивание 
околоплодных вод 

Многоводие 

- Гипертонус матки 

- Многоплодная беременность 

- Известная аномалия плода или матки 

- Тяжелый дистресс плода 

- Неправильное предлежание плода 

- pН пробы Залинга <7,20 

- Амнионит 

 
Более тщательное изучение проблемы компрессии пуповины позволило выявить дополнитель-

ное показание к проведению АИ – «сэндвич» признак по данным УЗИ [16]. Указанный феномен, выяв-
ляемый даже при физиологическом количестве околоплодных вод, описывает ультразвуковую картину 
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сдавления пуповины между двумя анатомическими образованиями. Выполнение АИ в данном случае 
также позволяет добиться разрешения острой гипоксии плода. 

Преждевременный разрыв околоплодных оболочек (ПРПО) сопровождает до 0,1% беременно-
стей и в 38,0% приводит к преждевременным родам [16], при которых значительно возрастает заболе-
ваемость новорожденных: респираторный дистресс синдром (РДС), бронхолегочная дисплазия, гипо-
плазия легких, ретинопатия недоношенных, некротический энтероколит, внутрижелудочковые кровоиз-
лияния, леи ̆комаляция, гидроцефалия, персистирующий артериальный проток, детский церебральный 
паралич. В связи с этим особое значение приобретает поиск путей, направленных на пролонгирование 
беременности, осложненной ПРПО. 

Важно отметить, что на современном этапе, при выявлении ПРПО акушерская тактика зависит от 
срока гестации. В 22.0-33.6 недель рекомендуется выжидательный подход, включающий токолитиче-
скую и антибактериальной терапию, а также профилактику РДС плода. 

Целесообразность применения АИ при ПРПО изучается с 1990 года, когда Strong TH с соавтора-
ми [17] установили, что снижение максимального вертикального кармана околоплодных вод до 5 см и 
менее приводит к возникновению клиники гипоксии плода. В тоже время АИ 250 мл физиологического 
раствора увеличивает индекс амниотической жидкости (ИАЖ) в среднем на 4 см, что способствует 
устранению гипоксии. Если в 1990 году в исследование были включены только пациентки со сроком 
гестации более 37 недель, то в 1994 году подобная работа проведена с участием беременных в сроках 
20.0-24.6 недель. Авторами было отмечено снижение частоты развития осложнений у пациенток после 
проведения АИ после ПРПО [18]. 

Таким образом, авторами [19-21] выделен ряд преимуществ проведения АИ у пациенток с ПРПО: 
пролонгирование беременности; снижение частоты КС; профилактика артрогрипоза; повышение pH 
пуповинной крови до нормальных значений. 

Отдельно следует отметить опыт выполнения повторных АИ. Согласно опубликованным данным у 
некоторых пациенток выполнение одной АИ не приводит к ожидаемому результату [22]. А именно про-
исходит самопроизвольная реабсорбция добавленного объема жидкости с восстановлением патологи-
ческих значений ИАЖ. В тоже время отмечалось, что повторное проведение АИ имело положительный 
результат. Указанное может свидетельствовать о наличии репаративных свойств амниотических оболо-
чек. 

Значительный вклад в изучение АИ внес Tchirikov M Им была предложена специальная порт-
система для выполнения пролонгированной АИ. Такой подход позволил проводить длительное интра-
амниотическое введение антибиотиков и оценивать колебание концентрации медиаторов воспаления, 
влияющих на сократительную активность матки [23]. Значимость данного метода подтверждается и 
другими работами, в которых в полость амниона вводили антибактериальные препараты [24]. Так про-
веденный курс лечения приводил к дополнительному пролонгированию беременности и увеличению 
средней оценки детей по шкале Апгар, по сравнению с контрольной группой. 

Отдельное внимание заслуживает целесообразность выполнения АИ при гастрошизисе (ГШ), по-
скольку отсроченное проведение сиалопластики после рождения увеличивает риск развития спаечной 
болезни. Такая тенденция может быть связана с длительным патологическим воздействием амниоти-
ческих вод на стенку эвентрированной кишки, провоцирующим формирование фиброза по типу «кожу-
ры». 

Первое упоминание об АИ при ГШ относится к 1996 году [25]. Группой врачей из Франции была 
предпринята попытка выполнения серийных АИ на примере двух плодов. Оба рождены посредством 
КС на 36 неделе и у обоих отмечена сохранность стенки кишки, что в последующем выделено в каче-
стве преимущества по отношению к пациенткам, кому АИ не проводилась.  

В 1999 году проведено исследование, направленное на оценку характера и степени влияния со-
става околоплодных вод на плод и ткани плаценты [26]. При нормальном количестве околоплодных вод 
они заменялись физиологическим раствором. При маловодии – проводилась восполняющая дефицит 
АИ. Параллельно исследователи оценивали воспалительную реакцию в околоплодных водах, исполь-
зуя бактериологический, бактериоскопический, биохимический метод и количественную оценку показа-
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телей IL-4, IL-6 и ферритина. В результате после проведения АИ новорожденные проводили меньше 
дней в отделении реанимации и интенсивной терапии, реже им назначались миорелаксанты, искус-
ственная вентиляция легких, а также авторами отмечено более раннее начало перорального кормле-
ния детей полным объемом, согласно возрастной норме. Что касается воспалительной реакции, во 
всех пробах она была положительной. В частности, уровни IL-6 и ферритина возрастали с увеличением 
срока гестации. Таким образом, гипотеза о наличии воспаления в амнионе была подтверждена, что, в 
свою очередь, свидетельствует о возможном отрицательном влиянии околоплодных вод на стенку 
кишки при ее эвентрации. 

В 2002 году проведено исследование [27], направленное на выявление причин повреждения 
экстраабдоминальной кишки. 8 плодам овец помимо формирования искусственного ГШ проводилась 
перевязка пищевода. Тем самым авторы хотели проверить гипотезу, что не амниотические воды влия-
ют на кишечник плода, а кишечное содержимое, регургитируемое в полость амниона, повреждает киш-
ку. Данное предположение было авторами опровергнуто и дальнейшие исследования – приостановле-
ны. 

Можно предположить еще несколько причин, почему АИ при ГШ не была внедрена в широкую 
практику: оценка риск/польза не оправдала себя; с развитием материальной части хирургии внимание 
хирургов сконцентрировалось не на сохранении «качества» кишки, а на «оттачивании» методики опе-
рации; развитие неонатологии и интенсивной терапии новорожденных позволило минимизировать 
постнатальные риски. 

Изучение вопроса о применении АИ при выявлении мекониальных вод начинается с 1976 года 
[28]. Основным преимуществом АИ при выявлении данной патологии является эффект «разбавления» 
плотного мекония. Крупные исследования, проведенные в ЮАР и Зимбабве [29,30], указывали на 
несомненное преимущество АИ перед выжидательной тактикой. Изучение вопроса активно продолжа-
лось вплоть до 2005 года, пока в мультицентровом рандомизированном исследовании, включавшем 
986 историй родов, осложненных острой гипоксией с формированием мекониального окрашивания 
околоплодных вод, не был сделан вывод об отсутствии преимущества АИ при профилактике аспира-
ции мекония [31]. От методики было предложено отказаться также по причине увеличения риска разви-
тия осложнений: эмболия околоплодными водами, разрыв матки. 

Как следует из обзора литературы, АИ является неоднозначной методикой, поскольку сопряжена 
с определенными рисками как для плода, так и для матери. В тоже время, опыт выполнения АИ при 
рассмотренных выше нозологических формах демонстрирует перспективность ее использования в со-
временной акушерской практике с точки зрения наличия лечебного эффекта. 

Целесообразным является исследование влияния АИ на исходы плодов с врожденными обструк-
тивными уропатиями и поликистозной болезнью почек.  
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Онкологические заболевания возникают в результате образования злокачественных опухолей и 

являются одной из основных причин смертности в мире. С каждым днем количество заболевших и 
умирающих от онкопатологии увеличивается. Причинами роста числа онкозаболеваний считают раз-
личные факторы, к которым могут относиться развитие цивилизации, ухудшение экологической обста-
новки, а также в некоторых случаях и развитие методов диагностики. В связи с этим, разработка и син-
тез противоопухолевых препаратов является актуальной задачей современности. Данное направление 
фармацевтической промышленности является перспективным и нуждается в постоянном развитии [1, 
c.2]. 

Аннотация: в статье рассматриваются методы идентификации алкилирующих противоопухолевых 
препаратов. Особое внимание уделяется общей характеристике онкологических заболеваний, класси-
фикации противоопухолевых препаратов и способам их количественного и качественного определения. 
Также в статье рассматриваются различные качественные реакции по определению алкилирующих 
противоопухолевых препаратов и приводятся их схемы и описания. 
Ключевые слова: алкилирующие противоопухолевые препараты, методы идентификации, порошки, 
таблетки, УФ-спектрофотометрия, ИК-спектрофотометрия, производные бис-(β-хлорэтил)-амина. 
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Abstract: the article discusses the methods of identification of alkylating antitumor drugs. Special attention is 
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Важным этапом в производстве лекарственных препаратов, в том числе и противоопухолевых, 
является их идентификация. Идентификация позволяет установить наличие основных химических со-
единений в веществе, установить подлинность и проверить качество препарата. 

К противоопухолевым препаратам относятся алкилирующие препараты (допан, сарколизин, 
хлорбутин), антиметаболиты, алкалоиды растительного происхождения, противоопухолевые антибио-
тики и другие [1, c.4]. 

В первую очередь стоит уделить внимание методам идентификации препаратов исходя из фор-
мы их выпуска. Данные лекарственные препараты представляют собой порошки или таблетки. 

Согласно Государственной фармакопее, порошки должны быть однородными при рассмотрении 
невооруженным глазом и иметь размер частиц не более 0,160 мм, если нет других указаний в частных 
статьях. 

Таблетки должны иметь круглую или иную форму, с плоскими или двояковыпуклыми поверхно-
стями, цельными краями, поверхность таблетки должна быть гладкой, однородной, на поверхности мо-
гут быть надписи н обозначения; таблетки диаметром 9 мм и более должны иметь риску (насечку) 
[2,c.13]. 

Алкилирующие противоопухолевые препараты являются производными  бис-(β-хлорэтил)-амина. 
Они могут быть идентифицированы и количественно определены методом УФ-спектрофотометрии. 
При идентификации наблюдается три максимумя поглощения при 210, 260 и 300 нм. 

Также способом определения данных препаратов является ИК-спектрофотометрия. Этот способ 
заключается в применении полосы валентных колебаний (С-О)-связи р-хлорэтиламинной группы, кото-
рая соответствует 770-760 см-1 (растворитель ацетон) [2, c.44]. 

Помимо этого, существуют качественные реакции на производные бис-(β-хлорэтил)-амина. В 
данных реакциях производные бис-(β-хлорэтил)-амина подвергаются расщеплению за счет воздей-
ствия на них дихромата калия. Образующиеся в ходе реакции  летучие альдегиды открывают в парах с 
помощью нитропруссида натрия, которым смачивают фильтровальную бумагу.  

 

 
Рис. 1. Реакция обнаружения хлорэтилпроизводных в присутствии концентрированной серной 

кислоты 
 
Еще одно характерное свойство водных растворов бис-(β-хлорэтил)-амина в разведении 1:14 

представлено способностью после охлаждения превращаться в гелеобразную массу (в более разбав-
ленных растворах такое явление не наблюдается). Реакция с реактивом Драгендорфа может быть ис-
пользована для идентификации производных бис-(β-хлорэтил)-амина. Производные бис-(β-хлорэтил)-
амина можно идентифицировать с помощью изменения окраски при цветной реакции с сульфатом це-
рия. При протекании реакции образуются продукты нитрования желтого цвета. Хлорид-ион открывают 
реакцией с раствором нитрата серебра, представленной на рисунке 2 [3, c.117]. 

 

 
Рис. 2. Реакция с раствором нитрата серебра 

  
Испытания алкилирующих противоопухолевых препаратов на подлинность можно также прово-

дить с использованием реакции на органически связанный хлор. Для открытия атома хлора проводят 
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реакцию Бейльштейна, во время которой осуществляется нагревание крупинки лекарственного веще-
ства на медной проволоке в пламени горелки и пламя приобретает зеленую окраску. Поскольку атом 
хлора в молекуле имеет слабу. Связь с углеродом, для идентификации органически связанного хлора 
производное бис-(β-хлорэтил)-амина достаточно нагреть в водно-спиртовой среде с раствором нитрата 
серебра [4, c.99].  

Помимо качественного анализа, необходим количественный анализ лекарственного препарата. 
Для количественного определения лекарственных форм выполняют спектрофотометрический анализ 
при длине волны 300 нм. В качестве растворителя используют смесь метанола и хлороводородной кис-
лоты, рН которой составляет 2,3. В качестве реактива применяют эозинат натрия. Препараты, которые 
выпускаются в таблетках, могут быть количественно определены методом ВЭЖХ по стандартному об-
разцу в системе метанол-вода (рН 5,5). Определение выполняют на хроматографе с УФ-детектором, 
при длине волны 254 нм. Подвижной фазой служит смесь метанола и фосфатного буфера (рН = 2,4) [5, 
c.132].   

Существуют различные способы качественного и количественного определения алкилирующих 
противоопухолевых препаратов. Для каждого из препаратов может быть использован определенный 
метод, идентифицирующий необходимую функциональную группу.  
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 Введение. Чай имеет долгую историю развития в Китае, яркий  национальный и региональный 

характер. Пуэр - уникальный сорт китайского чая, который хорошо известен в стране и за рубежом, за-
нимает чрезвычайно важное место в экономическом и культурно-историческом развитии  провинции 
Юньнань. В дизайне упаковки чая пуэр, с одной стороны, в полной мере отражаются эстетика и арти-
стизм, а с другой стороны, - его неповторимые особенности  национального стиля [1]. 

Выращивание, обработка, упаковка и транспортировка чая пуэр тесно связаны с историей и куль-
турой западной провинции Юньнань. Управление по надзору за качеством, инспекции и карантину Ки-

Аннотация: Эта статья посвящена исследованию дизайна упаковки чая пуэр в провинции Юньнань в 
Китае. Как часть интерактивного дизайна упаковки чая, основанного на технологии дополненной реаль-
ности, юньнаньский чай пуэр имеет долгую региональную культурную историю и этнические особенно-
сти, а дизайн упаковки отражает культуру чая пуэр. Использование технологии дополненной реально-
сти придаёт дизайну упаковки более интерактивный и инновационный вид. 
Ключевые слова: юньнаньский пуэр, юньнаньская национальная культура, визуальные элементы упа-
ковки, технология дополненной реальности, интерактивный дизайн.  
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тая устанавливает требования и  обеспечивает  сохранение   уникальных качественных характеристик 
зеленого крупнолистового сорта чая, выращенного  в  особых географических условиях страны и  вы-
сушенного на солнце с использованием специальных методов обработки. В отличие от других видов  
чай пуэр имеет ярко выраженный региональный колорит  от сырья до технологии его обработки.  

Современный дизайн упаковки чая пуэр уникален региональными эстетическими символами и 
узнаваем  на огромном рынке. Структурная форма и элементы визуального дизайна упаковки всесто-
ронне передают потребителю глубокие исторические и культурные коннотации сорта чая пуэр. 

Листья побегов бамбука - это традиционный упаковочный материал для чая пуэр, который ис-
пользуется до сих пор. Чай укладывается вместе с тортом. Очищенные и высушенные листья побегов 
бамбука, оборачивают  чайный пирог в цилиндрическую форму, связав его бамбуковыми полосками и 
закрепив.  Вручную кистью пишется текст с информацией о чае на побегах бамбука. Упаковка побегов 
бамбука рассказывает о географии происхождения и историческом прошлом чая пуэр.  

Чайщики в Юньнани умело используют местные материалы, выбирая простые и  доступные, ко-
торые эффективно защищают чайные листья. Листья бамбука длинные и узкие, гладкие по текстуре, 
устойчивые к износу и влаге. Это доказывает их использование в дальних поездках чайных караванов 
в прошлом. Современная упаковка бамбуковых побегов была улучшена за счет наследования тради-
ционных материалов и мастерства. Хотя упаковка из листьев бамбука с уникальным ароматом проста и 
незамысловата, она является воплощением истории юньнаньского чая и мудрости местных предков. 
(рис.1, слева). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Традиционный дизайн упаковки юньнаньского чая пуэр 
 
В современном дизайне упаковки чая пуэр, чтобы добавить ощущение истории, часто использу-

ют упаковочные материалы, например, темный матовый крафт-картон с темными печатными рисунка-
ми.  Исследования  показывают, что  другие натуральные материалы, такие как ткань, бамбук и кожа, 
также обеспечивали эстетику и формировали уникальный дизайн.  

Чай пуэр под торговой маркой China Tea использует льняные мешочки однотонного синего, ярко-
желтого, оранжево-красного, изумрудно-зеленого и других цветов с парчовыми лентами дай. На этикет-
ке в качестве фона изображена девушка из меньшинства Юньнань. Цвета высокой чистоты символизи-
руют жизнерадостность и восторженный характер этнического меньшинства в Юньнани. Парча нацио-
нальности Дай олицетворяет изобретательность людей, а общий дизайн высоко отражает эстетическое 
очарование этнических меньшинств, находящихся под сильным влиянием окружающей среды и чело-
веческого фактора [2]. (рис.2, справа). 

Например, в 2020 году в серии дизайна упаковки древнего чайного бренда Dehong использовала 
эскизы этнических персонажей и сюжетов:  девушек, чайные холмы, древние чайные деревья и т.д.. В 
чайном районе Пуэр в Юньнани ярко  представлены  региональные культурные особенности. (рис.3, 
справа). 
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Рис. 2. Китайский чайный бренд Пуэр Дизайн упаковки чая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Дизайн упаковки пуэр древнего чайного бренда Dehong 

 
В последние годы группа потребителей чая пуэр расширилась и на рынке появилось много про-

дуктов и брендов чая пуэр.  С развитием технологий упаковки и печати дизайн упаковки современного 
чая пуэр также демонстрирует тенденцию к диверсификации.  Тем не менее, в настоящее время неко-
торые упаковки чая пуэр на рынке слепо следуют моде и продажам, игнорируя региональные особен-
ности и культурную коннотацию самого чая пуэр.  Основными потребителями чая пуэр являются в ос-
новном люди среднего возраста. Благодаря огласке в СМИ и популяризации культуры чая пуэр, боль-
шинство потребителей чая пуэр уже имеют определенное представление о культуре чая пуэр . Пони-
мание смыслов, или культурная коммуникация между объектом и потребителем осуществляется сред-
ствами образов, и это суть дизайнерского подхода в проектировании[8].  

Однако модные визуальные эффекты не могут эффективно привлечь целевого потребителя.  
Упаковка чая тесно связана с традициями  чаепития, чайной культурой, потребительской эстетикой и т. 
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д. Как местный чай, пуэр имеет долгую историю и ярко выражает местный культурный колорит с помо-
щью  материалов, структуры формы упаковки. Формирование и выражение визуальных эффектов 
должны основываться на местном культурном контексте, чтобы способствовать продвижению чайных 
продуктов, культуры и торговых марок пуэр [4]. 

Региональные эстетические особенности и символы в дизайне упаковки чая пуэр являются ре-
зультатом многолетней художественно-эстетической практики этнических меньшинств, проживающих в 
районе производства чая пуэр в провинции Юньнань. Культурные ситуации, такие как история, клима-
тические условия выращивания в особых географических условиях, производство и транспортировка 
чая, а также культура меньшинств.  Эта региональная эстетическая особенность является всесторон-
ним отражением материала упаковки чая пуэр, морфологической структуры и визуального дизайна. 
При разработке упаковки чая пуэр на протяжении всего процесса проектирования должно осуществ-
ляться единое мышление [5]. 

Основанное на развитии виртуальных технологий цифровое медиаискусство  представляет со-
бой междисциплинарный предмет, включающий «науку, искусство и гуманитарные науки».  С одной 
стороны, модельный дизайн и художественный дизайн в рамках цифрового медиаискусства интегриро-
ваны в чайную упаковку.  Форма упаковки чая может быть изменена с прежней простой квадратной и 
круглой на различные новые привлекательные трехмерные формы [7].  С другой стороны, художе-
ственные шрифты и художественные изображения на упаковках чая также стали добавлять виртуаль-
ные популярные элементы и дополнительные носители информации.  Кроме того, в дизайне упаковки 
чая постепенно используются новые элементы, такие как интерактивный дизайн, основанный на ин-
терактивном опыте работы с цифровыми медиа, дизайн компьютерных приложений, основанный на 
технологии цифровой обработки изображений, и дизайн QR-кода на упаковке.  С интеграцией цифрово-
го медиа-искусства дизайн упаковки чая начал развиваться от «практичности» упаковки к «художе-
ственности» упаковки [8]. 

Выводы. С ростом популярности чайной культуры пуэр улучшает эстетические способности 
осведомлять современных потребителей, а также формирует новые  привычки и традиции чаепития, 
возникающие в результате изменения современных форм разумной жизни, что будет способствовать 
прорывам и инновациям в упаковке современного чая пуэр.   

Как местный чай, пуэр имеет долгую историю и яркую региональную культуру Юньнани. При раз-
работке современной упаковки чая пуэр выбор упаковочных материалов, формирование структуры и 
выражение визуальных эффектов должны основываться на уникальных свойствах пуэр. Информация 
об уникальности сортов чайной культуры, позволяет не только  расширять  современные представле-
ния об интеллектуальном образе жизни и распростаранять  культуру чаепития,  но  также постоянное 
обновление дизайна упаковки  позволяет сохранять древние традиции и  региональные культурные 
особенности. 
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Постановка проблемы. Книга - это носитель, который передает культурную информацию по-

средством печати, копирования и зеркального отображения на определенном носителе в определен-
ной форме [1]. В данной работе проводится обзор некоторых этапов развития книжного дизайна в Ки-
тае. Самыми древними носителями текста в Китае считаются панцири черепах, кости зверей, бронза и 
каменные таблички, они называются зародышевой формой книг [2]. 

Первоначальные книжные термины, использующиеся в I тысячелетии до н.э., относятся к гада-
тельным надписям на костях и финансовым делам на бронзовых табличках [3]. Основным писчим ма-
териалом в Китае вплоть до распространения бумаги служили бамбук и дерево, позднее распростра-
нился шёлк, который в III – IV веках практически полностью был вытеснен бумагой.  

Бамбуковые палочки. Книгу из бамбука в древности называли «Цзянс», а деревянную книгу - 
«Баншу».  Большой бамбуковый шест разрезается и раскалывается на тонкие бамбуковые палочки, а 
затем пишется на бамбуковой палке. Эта бамбуковая палка называется «Цзянь». Соединение частей 
называется «Се», дерево распиливается на секции, разрезается на тонкие доски (рис.1, слева).  

Процесс замены рукописного тиражирования текстов на печатный начался в VI веке, докумен-
тально подтверждённая традиция книгопечатания начинается с IX века. Уже к XII столетию она стано-

Аннотация: работа посвящена обзору некоторых исторических этапов развития технологий книгоизда-
ния в Китае. Были рассмотрены различные конструкции книг в виде свитка, складного набора, и совре-
менного постраничного типа «бабочки». Описаны также материалы для книгопечатания, их технологи-
ческие особенности.  
Ключевые слова: книга, таблички, свитки, рулоны, бумажные книги, складные страницы, книга «ба-
бочка».  
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ern paginated "butterfly" type. Materials for printing, their technological features are also described.  
Key words: book, tablets, scrolls, rolls, paper books, folding pages, “butterfly” book. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 229 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

вится абсолютно определяющей, вытеснив рукописные тексты в область искусства каллиграфии или 
распространения запрещённых текстов. Официальный выпуск рукописных книг в Китае начался во 
времена династии Шан (XIV век до н.э.) и просуществовал до позднего Хань (II век нашей эры). Во вре-
мена династии Хань написание на бамбуковых листах было стандартизировано, сначала были две пу-
стые бамбуковые планки, необходимо было защитить листы, текст внутри. Разные типы книг обычно 
заворачивают в ткань или щёлк, или упаковывают в карманы, так называемые «мешки», что эквива-
лентно нынешней книжной коробке [4].  

Шелковые свитки. В весенний и осенний периоды количество частных писем постепенно уве-
личивалось, и требования к портативности книг были усилены, поэтому появились книги, написанные 
на шелковых тканях. С точки зрения формы переплет в основном состоит из четырех частей: двух ка-
тушек, основы для писания и шнурка для завязки. Шелк мягкий и легкий, его очень удобно носить и 
хранить. Левый конец шелковой книги обернут тонкой деревянной палкой в качестве древка, название 
книги наносится на горловине рулона (рис.1, справа).  

Оригинальная форма бумажной книги повторяет форму шелковой книги, и она все еще имеет 
формат свитка.  Древко обычно представляет собой тонкую деревянную лакированную палку, а неко-
торые императоры и знать используют драгоценные материалы для изготовления древка, такие как 
цветная глазурь, слоновая кость, коралл и красный сандал.  Левый конец рулона закатывается в вал, а 
правый конец выходит за пределы рулона. Чтобы защитить его, на переднюю часть наклеивается дру-
гой кусок бумаги или шелковой ткани, затем ленточками разного цвета они связываются [3].  

 

 
Рис. 1. Свиток из бамбуковых палочек, и свиток из шелка 

 
Складные книги. Если вы хотите найти определенный раздел книги, набитой свитками, вы 

должны открыть его с самого начала, что очень неудобно для разворачивания и поиска.  В это время 
была изобретена гравировка, и размер страницы можно определить согласно размеру пластины.  В 
результате оригинальные длинные рулоны бумаги в рулонной пачке многократно сгибаются, конец 
приклеивается к толстому картону, а иногда ткань или цветная бумага устанавливаются в качестве об-
ложки. Эта форма называется сгибанием основы.  По внешнему виду он похож на более поздние стра-
ничные книги. Сегодня у нас все еще есть некоторые брошюры подобного типа (рис.2, слева). 

Переплет «бабочка». Альбомы - это основная форма современных книг.  Самые ранние аль-
бомные формы в Китае стране были популярны во времена династии Сун, с характеристиками одно-
сторонней печати на одной странице. Разворот книги в виде бабочки - это оригинальная форма альбо-
ма.  Это не похоже на рулонную книгу, в котором каждая страница соединена, но пластина - это одна 
страница, страницы книги сложены так, чтобы сердцевина пластины была обращена внутрь, един-
ственная горловина обращена наружу, а складки склеены вместе (рис.2, справа).  

Кусок твердой бумаги на обратной стороне упаковки, иногда в качестве обложки используется 
шелковая ткань. Эта конструкция очень похожа на современную книгу в твердом переплете. Он назван 
потому, что напоминает бабочку, расправляющую крылья при переворачивании.  Этот метод перепле-
та позволяет избежать явления ломки на сгибах сложенных страниц, поэтому он получил широкое рас-
пространение.  Футляры «бабочек» появились во времена эпохи Пяти династий (X век нашей эры), 
преобладали в династии Сун (X-XIII веки нашей эры) и постепенно пришли в упадок во времена дина-
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стии Юань (XVI век нашей эры) [4]. 
 

 
Рис. 2. Складная книга, книга «бабочка» 

 
В Китае из-за длительного феодального общества производство и художественное выражение 

книг находились в состоянии медленного развития.  После XIX века Китай начал перенимать европей-
ские технологии печати, но его развитие шло медленно: только в начале XX века современная механи-
зированная печать пришла на смену ручной печати [5]. 

 В настоящее время развитие и совершенствование современной технологии полиграфии и пе-
реплетения предоставляет более широкий простор для дизайна книги, и содержания концепции пере-
плёта (рис.3). В течение длительного процесса эволюции постепенно сформировались древние, про-
стые, изящные, практичные восточные уникальные формы. С наступлением новой научно - техниче-
ской революции и информационного общества, дизайн переплетения книги должен привлечь взор не 
только на содержании книги и её популярности, но и в том, чтобы увидеть, что переплет книги в соче-
тании с содержанием выражается в эстетичную форму [6].  

 

 
Рис. 3. Современный дизайн книги в Китае 

 
Выводы. Дизайн книг - это искусство, в современном акценте на практичность и художествен-

ность, так как в настоящее время потребители предъявляют более высокие требования к дизайну книг. 
Дизайнеры должны иметь определенные культурные, эстетической способности, проводить углублен-
ные исследования в области гармонизации формы и содержания книг, их современного дизайна. Суть 
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книги, воплощая в себе очарование её содержания, через визуальные элементы формирует для чита-
теля комфортную и радостную атмосферу чтения. В данной работе были описаны некоторые этапы 
развития технологий книгоиздания в Китае, рассмотрены различные конструкции и материалы для 
процесса книгопечатания.  
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Жанр фортепианной сонаты, зарожденный в творчестве итальянского композитора Л. Луццаски в 

16 веке, развился в эпоху Барокко (Г. Бибер, Д. Беккер, И. Шёнк, А. Корелли), пережил свой расцвет в 
эпоху классицизма (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен) и эволюционировал в эпоху романтизма 
под влиянием революционных настроений, изменивших социальное сознание и, как следствие, сфор-
мировавший новый тип культуры. [1,2,3]  

Важнейшей чертой эпохи романтизма становиться субъективность миросозерцания и мирочув-
ствия. М. Г. Арановский описывает «миросозерцание» следующим образом: «Отдельная личность ока-
зывалась центром мироздания, тои ̆ психологической призмой̆, через которую преломлялось всё окру-
жающее; субъективность становилась критерием истинности, “инструментом” познания» [4, с. 91]. 

Подобные изменения, воздействуя на мирочувствие, становятся основным эволюционным дви-
гателем эпохи. Происходит столкновение традиционных классических принципов мироощущения с ре-
волюционными, допустившими возможность проявления индивидуальных черт, что приводит к необхо-
димости нахождения точек соприкосновения, сосуществования, наслоения этих двух противостоящих 
миров. В связи с этим соната, как традиционный жанр, вызывает большой интерес для изучения, по-
скольку именно в ней происходит противоборство двух противоположных способов художественного 
мышления.  

Аннотация: в статье рассмотрены характерные признаки эпохи романтизма, проанализированы ос-
новные движущие силы эволюционных преобразований 19в., сформировавшие стилевые и жанровые 
особенности фортепианных сонат И. Брамса, выделены основные образы и уникальные приемы ком-
позитора.  
Ключевые слова: фортепианная соната, эпоха романтизма, стиль, жанр, этапы творчества.  
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Помимо психологической особенности эпохи так же следует отметить эволюцию фортепиано, в 
котором «перышковый механизм» заменен на молоточковый, что увеличило долготу звучания и полно-
ту звукового наполнения. Технические нововведения инструмента позволили расширить введение вир-
туозных и артистических приемов, усилили возможность передачи чувственности, более полного из-
влечения и отображения новых образов.  

Под влиянием прогрессивных преобразований времени некоторые композиторы меняют структу-
ру фортепианной сонаты и производят  рокировку 2-й медленной и 3-й быстрой частей, что впервые 
сделал Л. ван Бетховен в поздних сонатах (Op. 101, Op. 106, Op. 109, Op. 110), впоследствии Ф. Шопен 
(сонаты Op. 4 Op. 35 Op.58) и Р. Шуман (соната Op. 14).  

В это же время некоторые композиторы, в частности Ф. Лист, меняет цикличность сонатной фор-
мы, преобразовывая ее из 4-х частного цикла в 1-но частный, сжимая и концентрируя музыкальный 
материал (соната h moll S. 178 и соната «По прочтении Данте» S. 161, №7). 

И. Брамс, родившийся в 1833г. и воспитанный на искусстве классиков, представляет собой яркую 
плеяду композиторов романтиков второй половины 19в. [5]. Ему принадлежат 3 фортепианных сонат: C 
dur Op. 1, fis moll Op. 2, и f moll Op. 5., которые относятся к самым ранним сочинениям автора. В них 
молодой Брамс отказывается от преобразований в виде рокировки 2-й и 3-й частей, от листовской кон-
цепции одночастного цикла, возвращаясь к классической «строгой» 4-х частной сонатной форме. 

В «доживших» до современности произведениях очевидно влияние таких композиторов, как Бет-
ховен, Шуман, Шуберт. Также ощущается воздействие и романтической литературы Гофмана и Жан-
Поля. Это выражается в возбужденном, порывистом характере лирического высказывания. Бурный 
темперамент и мятежные чувства, страстная мечтательность героя с чистой душой — вот отличитель-
ные черты творчества молодого Брамса.  

Образная система сонат Брамса подчинена единой формуле. В первой части основной темой 
является идея жизнеутверждения. Вторая часть представляет собой философские раздумья, включа-
ющие ряд психологически напряженных моментов. Третья часть выражает страстный эмоциональный 
накал, носит драматически напряженный характер.  

В драматургии сонат можно выделить несколько основных образов. К ним относятся: 
1. Лирические и драматические образы - Соната Op. 1, 1 часть разработка; 3 часть, трио; 
2. Образы тревоги - Соната Op. 2, 1 часть, связующая партия; 
3. Героический образ - Соната Op. 1, 4 часть;  
4. Гимнические образы - Соната Op.5, 1 часть, тема главной партии в разработке и коде; явля-

ется 
5. Образы скорби и отчаяния - Соната Op. 1, 1 часть побочная партия.  
Лирическое многообразие широко используется как в сонатах, так и во всем творчестве компози-

тора. Примером светлой поэтической лирики служит тема первого эпизода финала из сонаты Op. 1. 
Проявление лирико-элегического начала отчетливо прослеживается в побочной партии сонаты Op. 1. 
Ярким примером балладно-повествовательной лирики является 4-я часть из сонаты Op. 2. Лирико-
психологический образ воплощается в теме Andante (1 часть сонаты Op. 1 С Dur), а лирико-эпические 
образы претворены во второй вариации из Andante Сонаты Op. 1. 

Так же Брамс обращается к бытовым жанрам, например 3-я части сонаты Op. 1, где тема край-
них частей Скерцо — это своеобразное преломление венского вальса, к которому композитор обратит-
ся еще раз в своих вальсах соч. 39, народно-танцевальное начало слышится в теме средней части 
Скерцо сонаты Op. 1.  

Несмотря на широкий круг используемых образов, Брамс вкладывает основополагающие идеи в 
каждую сонату, которые обрамляют весь цикл. Так, в сонате Op. 1 героическая тема впервые появля-
ется в главной партии 1 части, затем в коде 1 части и предстает в измененном виде в финале с помет-
кой Allegro con fuoco (быстро с огнем). В сонате Op. 2 обрамляющей идеей является мятежная, неуве-
ренная тема главной партии, отголоски которой появятся в третьей части и в финале цикла. Образное 
обобщение и концентрация брамсовских образов наиболее ярко представлена в сонате Op. 5. Так жиз-
неутверждающее начало сонаты Op. 1 представлено гимническим высказыванием главной партии фа 
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минор, а мятежность основной темы сонаты Op. 2 трансформируется в трагизм (прим.: 4 часть Inter-
mezzo).  

Помимо многообразия тематизма, брамсовская специфика стиля проявилась в различных спосо-
бах его развития. Своеобразие проявляется в демонстрации начальных тем в развитии (например, те-
мах 1 части главная партия, сонаты C Dur, 1 часть, побочная партия сонаты fis moll). В данном случае 
соединение экспозиционных моментов приводит к тому, что размеры темы увеличиваются и она 
оформляется в некую миниатюру, что приводит к увеличению масштабов экспозиции. Таким образом, в 
сонатах формируются основные принципы построения тем.  

Также Брамс использует приём интенсивного преобразования исходного материала, вследствие 
чего происходит образно-смысловое изменение темы. Таким примером может служить тема побочной 
партии 1 части сонаты Op. 1, которая в экспозиции представляется элегическим характером, а в разра-
ботке, путем трансформации, приобретает героические черты. 

Излюбленным приемом развития тематического материала Брамса является вариантно-
вариационный метод. Он характерен для всего творчества композитора. В сонатах этот прием исполь-
зуется как внутри тем, например соната Op. 5, 1 часть, тема главной партии, так и в разработочных 
разделах – соната Op. 1, 1 часть, тема побочной партии. В разработке она проходит целиком и подвер-
гается полифоническому развитию, а в репризе – имитационному развитию. 

Еще одна важная черта, присущая сонатам Брамса, которая станет традиционной в творчестве 
композитора, является синтез романтической образности, экспрессивности высказывания в союзе с 
четкой логической структурой классического цикла. Брамс, таким образом, прибегает к масштабным 
циклам (сонаты Op. 1 и Op. 2 4-х частные), и превышает классический 4х частный цикл (cоната Op. 5 
состоит из 5-ти частей). В дальнейшем в творчестве Брамса отчетливо видно стремление перейти от 
развёрнутых и масштабных произведений раннего творческого периода к более сжатым и концентри-
рованным формам позднего этапа творчества. 

Отдельное внимание следует обратить на брамсовский пианизм, который довольно отчетливо 
сформирован уже в первых фортепианных сочинениях. Сам композитор свободно владел инструмен-
том, о чем свидетельствуют дневники Клары Шуман: «Он играл нам свои сонаты, скерцо и др. пьесы; 
всюду изобилие фантазии, искренность чувства, мастерское владение формой. … прекрасные руки, с 
большой легкостью преодолевающие большие трудности (его вещи очень трудны)» [6, с. 227], а Роберт 
Шуман называл его игру «высокогениальной».  

Специфика брамсовского фортепианного стиля представлена целым рядом характерных прие-
мов тематического и фактурного оформления: параллельное движение интервалами (в "сексту", в 
"терцию"), октавная дублировка, использование полнозвучной аккордовой техники, которая придает 
звучанию оркестровость, энергичные пунктиры и синкопы, а также полифонизация всех  компонентов 
фактуры. Важно отметить, что Брамс усложнял свой фортепианный стиль не для создания концертно-
виртуозного эффекта, а для отражения глубины содержания. Та же октавная дублировка в начале со-
наты Op. 2, как и проведение главной партии в начале разработки 1 части сонаты Op. 5 как нельзя 
лучше передает эмоциональное состояние героя.  

Некоторые вышеперечисленные особенности фортепианных сонат Брамса стали типичными для 
всего его раннего творческого периода, некоторые из них сохранились и в поздних произведениях ав-
тора. 

Таким образом, нами выделены и рассмотрены следующие отличительные черты эпохи роман-
тизма, повлиявшие на формирование сонатной формы, и обозначены особенности раннего творчества 
И. Брамса.   

Жанровая особенность выразилась в:  
- строгом соблюдение структуры сонатной формы;  
- использовании разноплановой образной системы;  
- обращении к бытовым жанрам.  
Индивидуальность в стилистике проявилась в: 
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- выделение основных принципов построения тем, что приводит к увеличению масштабов экспо-
зиции; 

- использование приёмов интенсивного преобразования исходного материала, в следствие чего 
происходит образно-смысловое изменение темы; 

- применение вариантно-вариационного метода, представляющего собой синтез романтической 
образности, экспрессивности высказывания в союзе с четкой логической структурой классического цик-
ла; 

- возникновение «брамсовского» пианизма - характерных приемов тематического и фактурного 
оформления: движение интервалами (в "сексту", в "терцию"), октавная дублировка, использование 
полнозвучной аккордовой техники, которая придает звучанию оркестровость, энергичные пунктиры и 
синкопы, а также полифонизация всех компонентов фактуры.  
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Relevance. Today, many cities around the world with difficult terrain face the problem of the lack of 

competent organization of public spaces due to the presence of many slopes and ravines. This general prob-
lem of cities in a situation of difficult terrain is of relevance, since cliffs, ravines, slopes with a large slope are 
traditionally considered as inconvenient for the development of the surface. General trends in the development 
of the recreational system vertically, the development of landscaping technologies allow us to see additional 
opportunities for the formation of a modern version of the "hanging gardens of Semiramis" – vertical park land-
scapes in conditions of difficult terrain [1-2].  

Techniques of vertical construction of the park landscape. Parks and gardens of the XXI century 
have ceased to be a space of expensive landscape decorations for palace ensembles. Today, the city park is 
a place for comfortable people with all the necessary infrastructure, providing conditions not only for passive 
contemplation, but also for dynamic processes (sports, culture, information, etc.). To form vertical park land-
scapes in conditions of difficult terrain, it is necessary not only to rethink the traditional methods of vertical 
planning (slopes, retaining walls, terraces), but also to consider the possibility of combining them with other 
architectural structures and landscaping technologies [3].  

The development of compositions is directed up and down the slope. At the same time, the composi-
tions of the upper parts of the slope are perceived from below as frontally deployed and closed. The views that 
open from the upper points have a wide angle of coverage and include both internal landscapes perceived 
downhill and external panoramas of the surrounding landscape. The relief is often terraced, in such cases the 
edges of the terraces are the points of the most active perception of landscapes. Terraces have both rectiline-
ar outlines and freer ones corresponding to the direction of the horizontals. Roads are laid on terraces or freely 
along the slope. The tracing of roads should take into account external views and ensure their alternation with 
internal ones. At the same time, the routes laid along the upper, middle or lower parts of the slope differ signi f-
icantly in the nature of the perceived species. They are connected by serpentine roads, stairs, ramps [4].  

The main feature of the park, located on the slope, is the frontal aspect of its composition. The inclined 
plane organizes and determines the entire system of visual communications — the eye glides from the upper 
terraces to the lower ones and further to the foot of the slope. When the observer is at the bottom, the gaze is 
directed primarily upwards, rising from one horizontal level to another to the top. Such a one-sided opening of 
the park makes it be interpreted as a sequential series of paintings symmetrical to the main axis of movement, 
usually directed across the slope or diagonally to it [5]. 

Abstract: The article analyzes the methods of landscape design on a complex terrain. The object of the study 
is the principles of design and organization of various communication zones on hills and slopes. The basic 
rules of the organization of territories on complex terrain are highlighted. Planning techniques that contribute to 
improving the perception of public spaces on the slopes are considered. Practical experience is considered. 
The concept of creating a house territory on a complex terrain is proposed. As a result of the research work, 
architectural solutions of adjacent spaces that meet modern needs are proposed. 
Key words: terrain, landscape design, organization of house territories, public spaces, complex terrain. 
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Examples of organization of territories on complex terrain. Table 1 below shows examples of public 
spaces on hills and slopes. 

 
Table 1 

Name of the 
object, 

location, 
architects 

Photo Design features 

1. The roof of 
Thammasat Uni-
versity, Bangkok, 
Westbury Archi-
tectural Bureau 
[6]. 

  

Rice fields-terraces became the 
prototype for the stepped structure. 
Terrain transformation – in terms of 
a multi-stage farm is an earthen 
embankment in the form of a huge 
letter "H". For residents, an artificial 
embankment serves as a public 
space, offering panoramic views of 
the surroundings of Bangkok. 

2. Park named 
after Kirov in Ba-
ku. Ilyin L.A. [7] 
 
 
 

   

The park occupies the territory of 
the so-called Baku Amphitheater (a 
mountain slope with its complex 
internal structure). It is located at 
elevations from 4 to 180 m above 
sea level and is deployed on the 
panorama of the city center. A 
boulevard adjoins it at the bottom. 
The park has a tiered multi—stage 
composition, which skillfully in-
cludes various zones - sports, chil-
dren's, mass actions, open theater. 
The composite node is the square 
with the monument of S. M. Kirov, 
located on one of the hills of the 
second level. The monument is 
perceived from different points of 
the park and from the city. A special 
feature of the park is the architec-
tural treatment of the relief in the 
form of rectilinear terraces and 
retaining walls in combination with 
natural forms, emphasizing the 
tectonics of the mountain land-
scape. 
 
 

https://yandex.ru/an/count/WOuejI_zOBa09Gm0L1K2xM5PvFkG_0K0kG4nO-pWOW00000u-k4CchYGdjVa--w30O010OW1hv32lvG1a07AqVIyt820W0AO0ShHzBnSe07gpwW1wi_ql5ou0Qwzi84bm042s06A_ece0U01YFw9g06ghTuae0BQszqMy0Apl-Z11_3x1VW4ijybY0N8nXUG1RBV9Q05_i4Bg0Mfp0cm1QdC2RW5gSm9m0Mvs4R81Rhy4T05zAq3k0PGoGPOaMWrm3Iq5ga7Z-gqi2A0CJlW1uOAq0YwY821meA0XWZW2EtjhWle2GU02W58w0oR1k0DWe20WO20W0YX4JGpCpCpC-Ee4zYYegk3c8tQ5k0K0UWKX0AW5f3Q_fO6oHQO5wNQdo-e5mQu5m705xNM0Q0PNhWP____0O4Q__yxo_0oE9-m6kJdYOkuzAtWRe8S3LKoGpf3D55ND30qOZUe7j-e0R0V0Gq098ZHHYJ8l1aE6z1SMkZEN35P6P8hpWQuCup3LcKi5R1ZWUGORZLpYTecy000~1?stat-id=36&test-tag=558002151152177&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjI2OXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=620535&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjU3MzkzIn0%3D&width=817&height=300
https://yandex.ru/an/count/WOuejI_zOBa09Gm0L1K2xM5PvFkG_0K0kG4nO-pWOW00000u-k4CchYGdjVa--w30O010OW1hv32lvG1a07AqVIyt820W0AO0ShHzBnSe07gpwW1wi_ql5ou0Qwzi84bm042s06A_ece0U01YFw9g06ghTuae0BQszqMy0Apl-Z11_3x1VW4ijybY0N8nXUG1RBV9Q05_i4Bg0Mfp0cm1QdC2RW5gSm9m0Mvs4R81Rhy4T05zAq3k0PGoGPOaMWrm3Iq5ga7Z-gqi2A0CJlW1uOAq0YwY821meA0XWZW2EtjhWle2GU02W58w0oR1k0DWe20WO20W0YX4JGpCpCpC-Ee4zYYegk3c8tQ5k0K0UWKX0AW5f3Q_fO6oHQO5wNQdo-e5mQu5m705xNM0Q0PNhWP____0O4Q__yxo_0oE9-m6kJdYOkuzAtWRe8S3LKoGpf3D55ND30qOZUe7j-e0R0V0Gq098ZHHYJ8l1aE6z1SMkZEN35P6P8hpWQuCup3LcKi5R1ZWUGORZLpYTecy000~1?stat-id=36&test-tag=558002151152177&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjI2OXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=620535&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjU3MzkzIn0%3D&width=817&height=300
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Name of the 
object, 

location, 
architects 

Photo Design features 

 

 

 

3. Cosmic Reflec-
tion Park, Scot-
land, Charles 
Jenks and Maggie 
Keswick [8] 

 
 

 

The space Park consists of several 
levels resembling a staircase. Each 
step symbolizes a certain stage in 
the development of the universe. 
The artificially created landscape is 
not repeated throughout the territo-
ry. With the help of deep wells, 
spiral hills, cliffs and ponds, the 
architects reproduced black holes, 
clusters of stars, fluctuations of 
physical waves and much more. 
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Name of the 
object, 

location, 
architects 

Photo Design features 

 

 

 

4. The Holocaust 
Museum in Los 
Angeles, Belzberg 
Architects archi-
tectural Bureau 
[9] 

 

The museum is immersed in the 
ground, which allows the landscape 
of the park to continue over the roof 
of the structure. Existing park paths 
are used as connecting elements to 
integrate the pedestrian flow of the 
park with the new circulation for 
museum visitors. The paths are 
transformed onto the building and 
assigned as a surface drawing. The 
museum emerges from the land-
scape as a single, curved concrete 
wall that rolls out and is carved into 
the ground, forming an entrance. 
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Landscape organization of the adjacent territory on Ocean Avenue, 106 in Vladivostok. As part of 
the training course "Landscape Design" in the 4th year, the author of the article proposed a project of a house 
territory on a difficult terrain in Vladivostok (Fig.1). The design site is located between residential buildings 
along Ocean Avenue 104 and 106. The plot has an elongated complex shape and is oriented to the northeast. 
The 104th house protects it from the winter wind, but it casts a shadow on the plot. Because of this, it is in the 
shade for most of the daylight hours. The place is in a residential area. From the south, the site is bounded by 
a sharp elevation, from the west by a retaining wall, from the east by a retaining wall and a staircase, from the 
north by a driveway. The plot area is 200 m2. The relief drop within the boundaries of the design area is 7 m 
with the elevation of the relief from the north-east to the southwest. The slope of the slope bounding the site is 
29%. The project was to design a space that was comfortable and convenient for everyone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Landscape organization of the house territory along Ocean Avenue, 106 in Vladivostok 
 
The plot is divided into zones. The flat area at the top of the plot is multifunctional, can be used both for 

quiet recreation and for active events and holidays. The slope has a viewing platform for viewing the area and 
several stairs and platforms. The compositional center of the territory is a sandbox. The most active place is 
located here according to the project. Paths and paths set dynamic movement with their broken shapes. Here 
you can walk and admire the ornamental plants. The project offers a 3m high swing made of wood and metal 
according to an individual project. A bench on an individual project with a length of 10m is hidden in a pocket 
with its back to the landscaping. Material - decking and metal frame. The viewport according to an individual 
project on the slope consists of a metal frame and sheathed with decking. Also in the project, 2 types of street-
lights are installed according to a standard project with a height of 1.2 m along the paths, the second type - 
with a height of 2.5 m - on the upper platform. The concept of the space is to immerse a city dweller using the 
adjacent territory as a transit into the atmosphere of a secluded decorative and park landscape. To do this, 
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ordinary plantings, flower beds and decorative groups of Daurian junipers, cross-pair microbiota, ovoid forsyth-
ia, pointed rhododendron, Amur barberry and hybrid delphinium were planted along the paths and behind the 
benches. 
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Аннотация: Данная работа посвящена разработке комплексного предложения градостроительной ре-
новации территории Арсенальной промышленной зоны г. Санкт-Петербурга. В процессе работы были 
изучены основные положения и важные аспекты градостроительной реновации, сделан анализ миро-
вых аналогов, разработана типология градостроительной реновации бывших промышленных террито-
рий, сформулированы основные принципы и методы. В результате была предложена модель совре-
менного развития промышленных территорий с учетом особенностей и проблематики территории. По-
лученные результаты могут быть использованы при разработке проектных решений развития постин-
дустриальных территорий. 
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, реновация, бывшая промышленная территория, 
анализ, теоретическая модель, проектное предложение.  
 

FEATURES OF RENOVATION OF FORMER INDUSTRIAL TERRITORIES OF THE ARSENAL 
INDUSTRIAL ZONE ST. PETERSBURG 

 
Abbasov Eldar Iftikharovich 

 
Scientific adviser: Turpin de Crisse Maria Valentinovna 

 
Abstract: This work is devoted to the development of a comprehensive proposal for urban renovation of the 
territory of the Arsenal industrial zone of St. Petersburg. In the process of work, the main provisions and im-
portant aspects of urban renovation were studied, an analysis of world analogues was made, a typology of 
urban renovation of former industrial territories was developed, and basic principles and methods were formu-
lated. As a result, a model of the modern development of industrial territories was proposed, taking into ac-
count the characteristics and problems of the territory. The results obtained can be used in the development of 
design solutions for the development of post-industrial territories.  
Key words: architecture, urban planning, renovation, former industrial area, analysis, theoretical model, pro-
ject proposal. 
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Введение. В последние десятилетия для Санкт-Петербурга является важной и актуальной зада-
чей вывод промышленных предприятий из исторического центра и последующее эффективное исполь-
зование высвобождающихся территорий. Актуальность исследования определяется целями и задача-
ми градостроительного планирования Санкт-Петербурга. В соответствии с имеющимися задачами, 
развитие и преобразование функциональной и планировочной структуры центра города осуществляет-
ся с помощью примыкающих территорий промышленно-селитебного пояса вдоль рек, каналов и основ-
ных магистралей.  

Данный процесс весьма быстро увеличивал территорию города, раздвигая его границы. Альтер-
нативой существующему положению является интенсивное развитие, за счёт заполнения разрывов в 
селитебных территориях. «Cерый пояс» Санкт-Петербурга является наиболее перспективной террито-
рией для интенсивного развития города, что находит подтверждение во множестве работ по его иссле-
дованию и предлагаемых концептуальных моделях развития. Арсенальная промзона, являющаяся ча-
стью промышленно-селитебного «серого пояса» города, в настоящее время представлена обширными 
территориями бывших заводов, заброшенными цехами и складами, нерационально используемыми 
объектами коммунального хозяйства [1], [2]. Общественные пространства практически отсутствуют, 
зоны общественного притяжения представлены слабо. Данные территории затрудняют эффективное 
развитие городских районов, ухудшают функционирование транспортных и пешеходных потоков, а так-
же не позволяют развиваться территориям с большим экономическим потенциалом. 

Необходимо отметить, что подобные территории обладают большим градостроительным потен-
циалом и при правильно разработанной стратегии могут стать связующим элементом между современ-
ными спальными районами и исторической частью города, а также стать новыми центрами притяжения 
для инвестиций, повысить экономическую привлекательность Санкт-Петербурга. 

Цель, задачи исследования. Данная работа посвящена разработка комплексного предложения 
градостроительной реновации территории Арсенальной промышленной зоны для создания условий 
улучшения экологического состояния, социальной инфраструктуры, инвестиционной привлекательно-
сти территории, транспортной доступности центральной части Санкт-Петербурга. 

При этом объектом исследования являются бывшие промышленные территории Выборгской 
стороны Санкт-Петербурга. Предметом – принципы развития бывших промышленных территорий, ме-
тоды улучшения качества городской среды и достижения ее функционального баланса. 

Задачами для достижения сформулированной цели являются: анализ существующего состояния 
территории Арсенальной промышленной зоны города Санкт-Петербурга, выбор территории исследо-
вания, её описание, комплексный градостроительный анализ, изучение зарубежного опыта реновации 
бывших промышленных территорий, создание концептуальной модели развития территории Арсеналь-
ной промзоны, разработка проектной модели реновации исследуемой территории. 

Оригинальность проектной концепции заключается в использовании комплексного подхода при 
проектировании центров многофункциональной активности на территории Арсенальной промзоны, с 
учетом документов территориального планирования, на основании изучения зарубежных аналогов и 
проектных предложении по реновации территорий «серого пояса» Санкт-Петербурга [3], [4]. 

В градостроительной практике результаты данной работы могут быть использованы не только 
для территорий Выборгской стороны. Принципы создания благоприятной среды для человека можно 
применять для всех аналогичных ситуаций в Санкт-Петербурге. 

Методы исследования основаны на комплексном анализе теоретических и практических дости-
жений в области реновации бывших промышленных территорий в условиях внутригородского располо-
жения, изучении литературы, научных работ, документов градостроительного зонирования, норм гра-
достроительного проектирования по теме исследования, натурном обследовании, систематизации 
накопленной информации, экспериментальном проектировании. 

Анализ территории и выявление основных принципов её реновации. В рамках проекта бы-
ла составлена историческая справка об основных этапах развития Выборгской стороны. Были собраны 
сведения о современном использовании и состоянии территории проектирования. Проанализировано 
существующее функциональное зонирование территории, с описанием его отклонений от действующе-
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го Генерального плана. Так же была проанализирована транспортная, социальная инфраструктура, 
экологическое состояние, существующая застройка и её ценность. Особое внимание было уделено 
описанию существующих планировочных ограничений. Анализ современного состояния территорий 
выявил ряд проблем, которые можно объединить в группы экологических, социальных и экономических 
проблем. 

Теоретические основы развития и преобразования территории. С целью определения 
направлений развития бывших промышленных территорий Арсенальной промзоны, был проведен ана-
лиз современных тенденций развития и использования на основе исследования мировой градострои-
тельной практики. При анализе мирового опыта проектирования рассматривались градостроительные 
проекты, выбранные по принципу сходства с исследуемой территорией в отношении пространственных 
и градостроительных характеристик, таких как: площадь и рельеф участка, расположение в структуре 
города, климат и т.д. Исходя из совокупности критериев и современных тенденций, в качестве анали-
зируемых объектов были отобраны следующие проекты: Ørestad, Копенгаген, Дания; Boulogne-
Billiancourt, Париж, Франция; Ruoholahti, Хельсинки, Финляндия; Clichy-Batignolles, Париж, Франция; 
Parco Dora Alla Spina 3, Турин, Италия; Silicon Valley, Apple Park, Купертино, США; Utrecht science park, 
Утрехт, Нидерланды; Cambridge science park, Кембридж, Великобритания. 

На основе проведенного анализа мирового опыта были выявлены принципы организации про-
странства, характер преобразований, новое функциональное наполнение и составлены типологии пре-
образований [5], [6]. Важными аспектами преобразований в реновации постиндустриальных территории 
являются: экономический, экологический, социальный и градостроительные аспекты. В рамках градо-
строительного аспекта можно отметить, что Санкт-Петербург обладает развитой улично-дорожной се-
тью. В связи с развитием новых городских территорий, ростом строительства, изменением потребно-
стей жителей, необходима модернизация существующей сети. Реновация исследуемой территории 
перераспределит транспортную нагрузку между новыми многофункциональными жилыми кварталами и 
историческим центром города, увеличит связанность частей города. 

Анализ градостроительных реноваций бывших промышленных территорий показал, что в основе 
формирования полицентричной модели развития территории лежит организация центров деловой ак-
тивности, наиболее характерных для определенной части территорий [7], [8], [9].  

Функционально-структурная модель также заключается в объединении компонентов кластера 
при помощи общедоступной парковой зоны с множеством пешеходных связей, а также транспортных 
внутриквартальных проездов. Каждый из элементов имеют свою основу. Предполагается устройство 
связей рассматриваемой территории с прилегающими районами при помощи зеленых коридоров, инте-
грированных в улично-дорожную сеть. 

Проектное предложение по градостроительной реновации исследуемой территории. На 
основании теоретической модели было сформировано проектное предложение по реновации бывших 
заводских территорий [10], [11]. Проектом предлагается создание современных учебных корпусов, ла-
бораторий, объектов учебной инфраструктуры для нужд Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Строительство комплекса лечебных и лабораторных корпусов в целях увеличения коечного 
фонда и лабораторных мощностей СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святого Луки».  

Формирование многофункционального рекреационного пространства на берегу реки Невы с 
набережной и выходом к воде. Создание зеленой зоны специального назначения на месте бывшего 
Старо-Выборгского кладбища. Предполагается, что комплекс зданий модернизированной и расширен-
ной больницы Святого Луки, в совокупности с размещением на территории медицинских факультетов и 
медицинского колледжа СПбГУ станут основой медицинского кластера.  

Основной задачей данного кластера будут являться прикладные научные исследования в обла-
сти медицины и оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению. Необходимость раз-
мещения медицинского кластера продиктована близостью новых кварталов многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки на территории МО «Финляндский округ» и МО «Пискарёвка». Данная локация 
медицинского кластера определена с учётом большого потенциала территории в части транспортной 
доступности и инженерной инфраструктуры. В планах города строительство двух станций метрополи-
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тена «Арсенальная» и «Площадь Калинина» кольцевой линии, что послужит в будущем улучшению 
транспортной доступности территории. 

Новые кварталы станут местом притяжения учащейся молодёжи и центром деловой активности 
занятого населения, с превалирующей долей высококвалифицированных специалистов. Жителей го-
рода и туристов будет привлекать новая рекреационная зона на берегу Невы, так же роль локального 
туристического и образовательного центра возьмёт на себя новый комплекс зданий Прихода католиче-
ской церкви во имя Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы.  Территория станет об-
разцом комфортной городской среды и послужит драйвером развития для остальных промышленных 
территорий Арсенальной промзоны. Данный участок должен стать первым центром в системе ком-
плексного устойчивого развития территории, органично влиться в новую систему полицентричности 
города [12], [13], [14]. 

Транспортная инфраструктура территории проектирования. Территория проектирования 
площадью 173,66 га ограничена Арсенальной улицей, Чугунной улицей, Полюстровским проспектом, 
Кондратьевским проспектом, улицей Ватутина, Свердловской набережной (рис.1). 

Согласно проекту, на территории размещаются объекты общественно-деловой застройки, мо-
дернизируются существующие объекты городской инфраструктуры, создаётся рекреационная зона 
специального назначения, благоустраивается набережная [15], [16]. 

 

 
Рис. 1. Схема проектируемой улично-дорожной сети 
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Магистральными улицами общегородского значения 3-го класса непрерывного движения явля-
ются Свердловская набережная и Арсенальная улица. На данный момент Арсенальная улица имеет 
статус улицы районного значения, но согласно схеме развития улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга до 2025 года планируется сделать её магистралью непрерывного движения. Данные маги-
страли обеспечивают транспортную связь между жилыми, промышленными районами и общественны-
ми центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными 
дорогами. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. 
Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части. 

Магистральными улицами общегородского значения 1-го класса непрерывного движения являет-
ся Кондратьевский проспект и Полюстровский проспект. Кондратьевский проспект подключается к ма-
гистрали непрерывного движения – Арсенальной улице. Проектом предлагается строительства эстака-
ды в створе Арсенальной улицы с устройством пересечения в двух уровнях с улицей Комсомола и Кон-
дратьевским проспектом. Под эстакадой Арсенальной улицы Кондратьевский подключается к улице 
Комсомола. 

Магистральными улицами районного значения являются Минеральная улица, Чугунная улица, 
улица Жукова, улица Ватутина, Чичуринский переулок. Магистральные улицы районного значения 
осуществляют транспортную и пешеходную связи в пределах жилых районов, выходы на другие маги-
стральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения.  

В качестве примера на рис.2 представлен предлагаемый профиль Чугунной улицы: - ширина по-
лос движения – 3 м; - число полос движения – 2; ширина пешеходной части тротуара – 2 м. 

Проектом предлагается строительства эстакад в створе Арсенальной улицы с устройством пере-
сечения в двух уровнях с Минеральной и Чугунной улицами. Планируется строительство продолжения 
Минеральной улицы с выходом на эстакаду над железнодорожными путями станции Санкт-Петербург 
Финляндский [17], [18]. 

Для связи внутриквартальной территории с магистралями и жилыми улицами была создана сеть 
внутриквартальных проездов к жилым и общественным зданиям. Проезды обеспечивают подъезд 
транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объ-
ектам городской застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов. 

 

 
Рис. 2. Предлагаемый профиль Чугунной улицы 

 
Проезды предполагаются для обеспечения возможности загрузки и выгрузки необходимых грузов 

для научных и учебных целей, а также для проезда пожарных автомобилей и технологических нужд 
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объектов городской инфраструктуры. Также они используются для заезда и выезда из мест стоянок 
индивидуального транспорта. 

Организация пешеходных связей. В пределах границ территории проектирования основные 
пешеходные потоки формируются улицами в общественно-деловой и промышленной застройке, си-
стемой пешеходных бульваров и аллей. Система озелененных пешеходных направлений имеет не-
сколько основных путей от существующих и планируемых станций метрополитена, остановок обще-
ственного транспорта, к проектируемым учебным корпусам и лабораториям, объектам студенческой 
инфраструктуры, парковой зоне и набережной. 

Общественный транспорт. Доступность территории обеспечивается системой общественного 
городского транспорта, а также личным транспортом. Транспортное обслуживание осуществляется как 
по основным магистралям, расположенным на территории, так и внеуличной системой скоростного 
пассажирского транспорта. Ближайшим к территории крупным транспортно-пересадочным узлом явля-
ется Финляндский железнодорожный вокзал и станция метрополитена «Площадь Ленина».  

Основные маршруты общественного транспорта проходят по Кондратьевскому и Полюстровско-
му проспектам, Арсенальной и Минеральной улицам. Существующий общественный транспорт допол-
няется новыми маршрутами по Кондратьевскому и Полюстровскому проспектам [17], [18]. Дополни-
тельные маршруты состоят из автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Все остановоч-
ные пункты городского пассажирского транспорта расположены в пределах пешеходной доступности 
500 м. 

Размещение парковок на территории. Во дворах всех расположенных на территории зданий 
размещены площадки для сбора мусора. Обеспечен подъезд к этим площадкам, в соответствии с пра-
вилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21. На проектируемом участке предусмотрено размещение назем-
ных парковок и подземных паркингов (гаражей). Проектируемые здания Медицинского факультета и 
Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ обслуживаются надземными парковками 
подземными паркингами, предусмотрены открытые автостоянки (карманы).  

Заключение. Определенные в процессе исследования принципы и методы реновации позволи-
ли сформировать теоретическую модель градостроительной реноваций с учетом выявленных особен-
ностей и проблематики территории. Анализ исходных данных помог выявить проблематику территории, 
её роль в структуре города. На основе анализа мировых аналогов была разработана типология градо-
строительной реновации бывших промышленных территорий, сформулированы основные принципы и 
методы. Результатом работы является модель современного развития промышленных территорий с 
учетом особенностей и проблематики территории. Полученные результаты могут быть использованы 
при разработке проектных решений развития постиндустриальных территорий. Анализ основных кри-
териев промышленных территории, используемых для подбора аналогов, не ограничивает использова-
ние теоретической модели и для других подобных участков, имеющих схожую проблематику. 
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Правоохранительная деятельность любого государства связана с большим количеством как 

смежных, так и второстепенных сфер. И если раньше основой защиты прав и свобод человека являлся 
закон, то сейчас сотрудники правоохранительной направленности изучает большое количество жиз-
ненно важных направлений. 

Изучение системы правоохранительных органов всегда связано не только с нормативно – право-
вой базой, но и с самими преступниками, которые, так или иначе решаются на нарушение уголовного 
или административного законодательства Российской Федерации. На протяжении долгих десятилетий 
проводились различные социальные эксперименты и опросы среди законопослушного общества и 
граждан, совершивших преступления для того, чтобы лучше понимать мотивацию, которая подталки-
вает человека на нарушение закона. 

Стоит отметить, что любое нарушение закона, не зависимо от его тяжести, срока годности и 
участников преступной деятельности должно быть наказуемо в рамках закона. Сотрудники правоохра-
нительной деятельности должны не только обладать физическими и законодательными возможностя-
ми для определения преступника, но и понимать – что послужило мотивацией для совершения того или 
иного преступления. И если физическая подготовка зависит только от самого сотрудника и насколько 
он усердно подготавливается к выполнению рабочих обязанностей, а законодательная база зависит от 
сотрудника и государственных органов власти, которые предоставляют нормативно – правовую базу, 
то с мотивацией преступника сотрудник не может сделать ничего. Мотивация преступника может быть 
настолько же разнообразна, как и способы совершения противоправных деяний и поэтому мотивация 
является одной из самых сложных задач правоохранительной деятельности в России. 

Мотивация – это целенаправленное желание человека совершать или не совершать преступное 
деяния, выраженное в нарушении уголовного или административного права. Мотивация преступника – 
это одно из самых сложных и менее исследуемых моментов обучения будущих сотрудников право-
охранительной деятельности. Однако в юридической практике именно мотивация и факторы, подтал-
кивающие человека на совершение преступления, являются одной из главных основ правоохранитель-
ной деятельности [1, с. 34]. 

Сотрудники правоохранительной деятельности отмечают, что понимание и знание причин, под-
толкнувших человека совершать преступление, является главным источником информации. Она помо-

Аннотация: Статья посвящена мотивации преступников как основы правоохранительной деятельно-
сти, а также какие факторы влияют на совершение преступного деяния со стороны гражданского обще-
ства Российской Федерации. 
Ключевые слова: мотивация, факторы, правоохранительная деятельность, преступления, админи-
стративное и уголовное право, Россия. 
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гает не только найти преступника среди возможных подозреваемых, но и определяет будущего пре-
ступника еще до момента совершения административного или уголовного правонарушения. Мотивация 
на совершение преступного деяния – это факторы, которые повлияли на человека и подтолкнули его 
на нарушение закона. Для преступника мотивацией может послужить большое количество причин, а 
также тот факт, что психологически он находится в уязвимом состоянии и любое изменение может 
негативно отразиться на его моральных принципах. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов 
так важно осознать, что и почему повлияло на мышление человека, который способен на нарушение 
законодательства Российской Федерации. 

Для того, чтобы лучше понимать мотивацию преступника, стоит обратить внимание на факты, ко-
торые влияют на совершение преступного деяния со стороны граждан Российской Федерации, к кото-
рым относятся: 

1. Материальное положение. По статистике, более 70% населения Российской Федерации про-
живает на грани или за чертой бедности. Низкий уровень заработных плат, невозможность достойного 
трудоустройства, высокий уровень заболеваний и стоимость на обеспечение жизненно важными про-
дуктами и товарами подталкивают человека нарушать закон. В настоящее время, когда ежемесячно 
возрастает количество безработных в России в связи с уходом иностранных компаний с российского 
рынка, появляется высокий риск совершения административных и уголовных преступлений на фоне 
низкого материального положения; 

2. Социальные взаимоотношения. К этой категории относится большое количество преступле-
ний, так как общений внутри социума приводит человека к нарушению закона разной направленности. 
И если часть граждан Российской Федерации могут нарушить закон из-за обиды или злости на своего 
знакомого, то нередко происходят ситуации, когда в результате длительного одиночества человек мо-
жет нанести вред материальным предметам, свободам и даже жизням тех граждан, с которыми он да-
же не знаком. По статистике, большинство преступлений против свободы и жизни другого человека со-
вершают те люди, с которыми пострадавшая сторона, так или иначе знакома; 

3. Внутрисемейные конфликты. Одна из главных проблем в Российской Федерации современно-
сти – это отсутствие диалога между членами семьи. Преступления подобного плана происходят по 
территории России ежедневно. Большую часть, более 70%, происходят между семейными парами, ко-
гда муж или жена не могут найти лучшего выхода из ситуации, чем применить насилие против своего 
партнера. Остальная часть преступлений касается взаимодействия между родителями и детьми, а так 
же между более далекими родственниками – братьями, тетями и дядями и так далее. Преступления, 
связанными с насилием внутри семьи, являются самой обширной проблемой современной России, и в 
настоящее время нет действенного законодательного регулятора против административных или уго-
ловных преступлений при возникновении семейного конфликта; 

4. Психологическое состояние преступника. В Российской Федерации нередко происходят ситуа-
ции, когда человек, совершивший уголовное преступление, находился на лечении по психическому 
здоровью. Соответственно контроль над гражданами, которые имеют явные признаки психопатии, ши-
зоопатии, депрессивных состояний, должен выполняться со всей тщательностью. К сожалению, неред-
ко происходят ситуации, когда человек, боясь обнаружения, скрывает свои психологические и психиче-
ские проблемы, что приводит к ухудшению его морального состояния. Как итог, он идет на совершение 
административного, а потом и уголовного преступления именно из – за смещения моральных установок 
внутри собственной системы жизненных ориентиров [2, с. 119]; 

5. Желание совершить преступление против общества. Данная часть факторов в большинстве 
случаев касается террористической деятельности, которая направлена на запугивание и создание 
конфликта между гражданским обществом и государственной системы власти. Соответственно одним 
из опасных факторов, влияющих на совершение преступления, является желание разрушить привыч-
ный уклад жизни внутри одного государства посредством создания опасных прецедентов против воли и 
жизни гражданского общества. 

Криминологическая наука рассматривает преступное поведение в виде процесса, развертываю-
щегося в пространстве и времени и включающего внешне объективированные действия, формирую-
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щие состав преступления. 
Самым важным аспектом преступного поведения выступает его механизм, демонстрирующий 

связь между внешними факторами и объективной деятельностью и внутренних, психических процессов 
и состояний личности. По мнению О. Л. Дубовик, механизм преступного поведения, является перера-
боткой человеком воздействия внешней среды на основе социальной и генетической информации. А 
мотивацию относят к одной из главных звеньев в механизме преступного поведения. 

Между тем мотивация преступного поведения как явление несколько выходит за рамки мотива, 
который выступает базисом, однако не исчерпывает ее содержания. С одной стороны, процесс моти-
вации преступного поведения не заканчивается при установлении мотива, а с другой – в процессе мо-
тивации также принимают участие осознанные человеком потребности, целеполагание, выбор индиви-
дом методов достижения цели, конкретного объекта поведения и мотивации [3, с. 103]. 

Таким образом, под мотивацией преступного поведения понимают внутренний процесс возникно-
вения, образования и осуществления преступного поведения. Базисом этого процесса являются моти-
вы, значение которых и помогает раскрыть истинные причины совершения преступления человеком. 
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В России 59 губернаторов, в задачи которых входит проведение федеральной политики в регио-

нах и донесение настроения населения до федерального центра. С учетом разной удаленности регио-
нов от Москвы, могут происходить разные непредвиденные ситуации [1].  

Для того, чтобы исключить замалчивания проблем в регионах в 2020 году ввели мониторинговую 
программу «Инцидент менеджмент» [2]. Данная программа необходима для сбора информации о кри-
тических событиях в регионе, на которые администрация региона должна срочно реагировать. В обя-
занности губернаторов вошло проведение информационно-просветительской деятельности граждан 
региона на своих страницах в социальных сетях. Сегодня все главы регионов имеют страницу хотя бы 
в одной из популярных социальных сетей.  

Коммуникация политиков в социальных сетях отличается от традиционной через телевидение и 
газеты в первую очередь тем, что формируют горизонтальные связи, а не вертикальные (иерархиче-
ские) [3]. С приходом социальных сетей население стало полноценным участником коммуникации, а 
политики вынуждены самостоятельно формировать контент. Структура общества усложняется и меня-
ется политическое сознание населения.  

Госдума сделала первые шаги к упрощению голосования через интернет и 26 января 2022 года 

Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению эффективности коммуникации губернато-
ров в блогосфере. На основании анализа научных трудов в области политической коммуникации были 
предложены критерии оценки эффективности коммуникации в социальных сетях. На примере блогов 4 
губернаторов был проведен анализ контента и комментариев от подписчиков.  
Ключевые слова: губернаторы, социальные сети, критерии оценки блогов губернаторов, анализ кон-
тента блогов. 
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приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанци-
онного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней [4]. В ближайшее 
время избиратели будут знакомиться с политической программой не на стенде избирательного участка, 
а в социальных сетях [5].  

С научной точки зрения тема коммуникации губернаторов в социальных сетях недостаточно изу-
чена. Исследования, которые можно найти на данную тематику [6,7,8] носят описательный характер 
содержимого блогов. В исследованиях не представлено критериев оценки эффективности коммуника-
ции с опорой на научные труды.  

Опираясь на научные труды [9,10,11,12] были выделены следующие критерии оценки эффектив-
ности коммуникации губернаторов в блогах:  

 Ежедневное обновление контента; 

 Полезность и актуальность контента; 

 Создание эмоциональной атмосферы; 

 Ответы гражданам в постах и личных сообщениях; 

 Искренность и простота контента; 

 Мультимедийность контента; 

 Взаимодействие с другими блогами; 

 Проявление политической позиции в блоге.  
Для анализа контента по данным критериям были отобраны блоги 4 губернаторов: Михаила Дег-

тярева (Хабаровский край), Дмитрия Осипова (Забайкальский край), Александр Дрозденко (Ленинград-
ская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург). Исследование было проведено с января по май 
2022 года.  

 Александр Беглов, губернатор города Санкт-Петербург (население 5 376 672 чел.) с 18 
сентября 2019 года. Активно ведет страницу во Вконтакте (122 тыс. подписчиков). Обновляется 2-3 ра-
за в день.  

Контент носит информационный характер, описываются выполненные губернатором задачи. Ре-
зонансное событие произошло 15 января 2022 года, во время снежного и мусорного коллапса извест-
ный музыкант Сергей Шнуров выложил несколько видео о бездействии губернатора. Ролики собрали 5 
млн. просмотров. Ролики стали вирусными, жители Петербурга устроили челленж в tik-tok под хэште-
гом #бегловскаялопата с поиском дворников на улицах Петербурга. Хэштег набрал 26,3 млн просмот-
ров. Из социальных сетей создается впечатление, что Сергей Шнуров помог населению донести ин-
формацию о проблемах города. В свою очередь, губернатор никак не отреагировал на своей странице. 
17 января на странице губернатора Вконтакте выложен отчет о важных событиях за неделю. Губерна-
тор посчитал не важным реакцию 5 млн граждан, что по количеству равняется количеству населению 
Петербурга. На youtube канале телевидения 360 Александр Беглов дал комментарий на свое отноше-
ние к роликам: «Меня бесполезно шантажировать. Я пришел, чтобы отдать долги городу. Ко мне не 
прилипнут две вещи – я не трус и я не «беру на лапу».   

Автор блога не создает эмоциональной атмосферы, сообщения начинаются безлико, например: 
«В 2021 году планируется расселить 1400 коммунальных квартир» 

На комментарии отвечают только профильные комитеты, в основном сложным юридическим 
языком:  

Текст в блоге носит официальный характер, не содержит маркеров искренности. Это и объясняет 
маленькое количество подписчиков на 5 миллионный город. Автор блога не выкладывает личных ново-
стей, создается впечатление, что текст пишет журналист, а не сам Александр Беглов.  

Блог губернатора содержит текст и тематическую фотографию. Совсем не представлен видео 
контент. Нет взаимодействия с другими блогами.  

Контент, направленный на региональную политику, отсутствует. Только в дни памяти блокады и в 
день Победы есть приветствия: «Дорогие ветераны! Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Поздрав-
ляю вас с Днем Победы!».  



256 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 Александр Дрозденко – губернатор Ленинградской области (население 1 907 590 человек) с 
28 мая 2012 года. Александр Дрозденко ведет три социальные сети: Instagram (70,5 тыс. подписчиков), 
Youtube (1,57 тыс. подписчиков), Вконтакте (44,7 тыс. подписчиков). Регистрация Instagram аккаунта про-
изошла на фоне проблем обманутых дольщиков в 2018 году. Описание страницы полностью отражает 
контент: «Аккаунт для неформальных фото-, видеоматериалов из личного архива и реальных подписчи-
ков». 

Контент обновляется ежедневно.  
Публикуется много полезной и актуальной информации.  
Контент носит информационный характер, описываются выполненные задачи губернатором. 
Эмоциональная атмосфера не создается. Текст сообщений начинается с описания достижений: 

«Тема рабочей поездки в Тосно — дети и семьи». 
Такой тон общения задает и сценарий комментариев. Подписчики задают конкретные вопросы, 

нет эмоционального отклика на деятельность губернатора: «Еще бы специалистов нам в детскую по-
ликлинику и оборудование» 

На странице в основном отвечают профильные комитеты администрации Ленинградской области 
сухим официальным языком.  

Александр Дрозденко до блокировки Instagram отвечал на личные сообщения, иногда на вопросы 
подписчиков под постами.  

Текст постов простой, написан доступным языком, текст авторский. Есть личные фотографии и 
информация. 

В постах используются все мультимедийные возможности социальных сетей: видео и фотогра-
фии, а также прямые эфиры.   

Взаимодействие с другими блогами отсутствует.  
Политической позиции в блоге не наблюдается.  
 Михаил Дегтярев руководит Хабаровским краем (население 1 298 233 чел.) с июля 2020 го-

да, его назначили из-за отставки Сергея Фургала в связи с утратой доверия президента. Назначение 
Михаила Дегтярева проходило под многотысячные митинги населения региона, но уже через год он 
уверенно победил на выборах губернатора Хабаровского края.  

Михаил Дегтярев активно ведет страницу в Instagram (141 тыс. подписчиков), страницу в tik-tok 
(54,1 тыс подписчиков) и во Вконтакте (10 000 чел. подписчиков).   

Контент обновляется ежедневно.  
В tik-tok ролики создаются с сюжетом, с определенным посылом. Можно проследить через роли-

ки выполнения обещаний губернатором. Такой контент имеет большой отклик в комментариях, люди 
пишут слова благодарности и поддержки:  

- «Обожаю Дегтярева» Настоящий мужчина с характером и целеустремленностью! Повезло 
Хабаровску» 

Михаил Дегтярев на странице в Instagram обращается к своим подписчикам: «Друзья!». Такое 
приветствие настраивает на позитивную волну населения с губернатором, создает доверительную ат-
мосферу в блоге. 

Многие вопросы от жителей в комментариях остаются не отвеченными, нет понимания читают ли 
комментарии и отрабатываются ли рабочие вопросы. В первые месяцы создания блога в tik-tok губер-
натор сам отвечал на лестные комментарии.  

Контент в социальных сетях отличается. Во вконтакте и Instagram посты носят официальный ха-
рактер, в tik-tok более личный и простой.  

Михаил Дегтярев использует все возможности мультимедиа в социальных сетях.  
Нет взаимодействия с другими блогами.  
Политическая позиция не проявляется.  
 Александр Осипов губернатор Забайкальского края (население 1 042 993 чел.) с 19 сен-

тября 2019 года. Ведет страничку в Instagram (65,9 тыс подписчиков) в tik-tok (23,3 тыс подписчиков) во 
Вконтакте (10 тыс. подписчиков). Контент обновляется раз в 2-3 дня.  
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Посты содержат актуальные и полезные новости, губернатор реагирует на происшествия в крае. 
Из сообщений видно, что региональный руководитель находится «на земле»: 

- «Уважаемые забайкальцы, у нас в ряде населенных пунктов сложилась напряженная ситуа-
ция в связи с подъемом воды в реках..»  

Много постов губернатор начинает со слов: «Друзья!» или «Земляки!». Это создает хорошее 
эмоциональное поле между чиновником и населением. Люди же в свою очередь позитивно откликают-
ся на такое приветствие:  

- Александр Михайлович вы лучший губернатор».  
Ответы на комментарии пишет администрация, от губернатора можно получить ответ через лич-

ные сообщения в течение нескольких часов.  
Контент смешанный: есть авторские короткие и простые посты, много официальных.  
Александр Осипов использует все возможности мультимедиа в социальных сетях: фото и видео.  
Губернатор пользуется возможностью коллаборации с другими пользователями социальных се-

тей. Лично встретился с Ильей Варламовым, был в конце октября 2021 года на подкасте у местного 
блогера на ютуб канале у Баяра Барадиева.  

Губернатор проявляет политическую позицию в блоге. Много сообщений личного характера: 
«Дорогие друзья! Наши Росгвардия и полиция сняли этот прекрасный ролик». 

Анализ контента блогов показал, что губернаторы ведут свои страницы в социальных сетях, ис-
ходя из собственных предпочтений.  Новости, содержащие отчет о деятельности, часто публикуются 
без учета интереса аудитории. Также, нет единого стандарта коммуникации от федерального центра. 
Видна разница в подаче информации в блоге у молодых губернаторов и представителей старшего по-
коления. Чем моложе губернатор, тем «интуитивнее» проще ему создавать эмоциональную атмосферу. 
Обращения более молодых губернаторов начинаются со слов: «Друг!», «Земляк!». У губернаторов 
старшего поколения подача информации в блоге практически не отличается от сайта администрации, 
ежедневные новости больше похожи на рапорт о проделанной работе. Ответы на комментарии носят 
официальный характер, что существенно усложняет коммуникацию в сети. В целом блогам не хватает 
искренности и простоты, хотя именно за этим ходит молодежь в социальные сети.   
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

 
Согласно июньскому отчету Пентагона , Китай продолжает уделять внимание полупроводникам в 

рамках своей всеобъемлющей промышленной политики, предлагая многочисленные налоговые и дру-
гие льготы своим отечественным производителям чипов и предоставляя значительные суммы финан-
сирования в попытке произвести до 70% продукции». чипов, которые ему понадобятся к 2025 году [1]. 

Американские производители полупроводников не инвестируют в исследования и разработки 
столько, сколько их тайваньские коллеги. 

Эти компании, безусловно, инвестируют в исследования и разработки, но они расходуются на 
другие области, например, на обратный выкуп акций. 

Производители полупроводников и группы оборонной промышленности присоединились к адми-
нистрации Байдена в лоббировании Конгресса с целью принятия Закона о чипах до того, как законода-
тели покинут Вашингтон на месячные августовские каникулы. После этого начнется сезон промежуточ-
ных выборов, что сделает практически невозможным принятие важных законов. 

Производители полупроводников выразили заинтересованность в создании заводов по произ-
водству чипов в Огайо, Аризоне, Техасе и Нью-Мексико, но многие предполагают, что они этого не сде-
лают, если Конгресс не примет Закон о чипах. Полупроводники, которые они производят, используются 

Аннотация: В статье рассматривает роль производва полупроводников для развития военного потен-
циал армии США и стран НАТО, и какое оно влияние оказала на развитие американского военно-
промышленного комплекса. Дана оценка эффективности проведенных новых мероприятий армии США, 
а также, то  как это скажется на боеготовности армии  США и НАТО в целом.  
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность, 
военно-промышленный комплекс, оружие. 
 

MICROELECTRONICS PLAYS A KEY ROLE IN THE PRODUCTION AND MAINTENANCE OF MODERN 
MILITARY CAPABILITIES OF THE US ARMY AND ITS NATO ALLIES 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the brief results of a special military operation, and what impact it had on the 
development of the American military-industrial complex. An assessment of the effectiveness of the new 
measures carried out by the US army is given, as well as how this will affect the combat readiness of the US 
army and NATO as a whole. 
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy. 
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во всем, от ПК до смартфонов и медицинских устройств [1]. 
Производитель микропроцессоров Intel объявил в январе о планах построить завод по производ-

ству микрочипов стоимостью 20 миллиардов долларов в Огайо, но генеральный директор Пэт Гелсин-
гер заявил в июне, что компания может отложить проект, если Конгресс не примет 52 миллиарда дол-
ларов в виде субсидий и налоговых льгот. 

В прошлом месяце Гелсингер и более 100 руководителей технологических компаний подписали 
письмо от Ассоциации полупроводниковой промышленности, призывающее законодателей принять закон. 

Полупроводники питают все аспекты нашей жизни, а технология памяти лежит в основе каждой 
коммерческой, промышленной и оборонной системы на планете. 

 Компания Micron готова инвестировать сейчас и поддерживать надежные внутренние цепочки 
поставок, инновации и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, но это зависит от того, по-
лучит ли Конгресс  инвестиционные налоговые льготы на финишной прямой. 

Тайваньские компании также стремятся открыть заводы по производству полупроводников в Со-
единенных Штатах, но публично не связывают свои инвестиции с субсидиями чипов. 

TSMC — крупный тайваньский производитель микроэлектроники — в 2020 году приобрела землю 
в Аризоне для завода по производству полупроводников, который, как ожидается, начнет работу в 2024 
году. GlobalWafers, еще одна тайваньская компания, объявила в прошлом месяце, что планирует 
начать строительство завода по производству полупроводников стоимостью 5 миллиардов долларов. в 
Техасе к концу года[2]. 

Руководители шести крупных оборонных фирм — Lockheed Martin, Raytheon Technologies, 
Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems и Leidos — также призвали лидеров Палаты пред-
ставителей и Сената принять закон о чипах в майском письме [1]. 

Микроэлектроника играет ключевую роль в производстве и поддержании современного военного 
потенциала США и союзников для сдерживания в 21 веке. 

Все сложное оружие основано на все более совершенных полупроводниках, будь то беспилотник 
«RQ-170 Sentinel» компании «Lockheed», ракетная система «Patriot» компании Raytheon или ударный 
вертолет «Apache» компании Boeing. 

Тем не менее, даже с учетом субсидий на полупроводники, в отчете Делового совета США и Тай-
ваня отмечается, что американский сектор производства микроэлектроники будет продолжать отста-
вать в решающие годы перед 2027 годом — датой, когда Китай, чтобы китайские военные были готовы, 
если он решит вторгнуться на Тайвань. 

Несмотря на нынешние усилия частного и государственного секторов США по расширению внут-
ренних производственных мощностей полупроводников, зависимость американской оборонной и ком-
мерческой критически важной инфраструктуры от Тайваня вряд ли значительно уменьшится в кратко-
срочной перспективе», — говорится в отчете. Огромные затраты на содержание и развитие современ-
ных фабрик являются ключевой причиной этого. 

Тем не менее, Конгресс, администрация Байдена, бизнес-группы и оборонные производители 
надеются, что субсидии создадут основу для долгосрочных инвестиций, направленных на укрепление  
цепочки поставок полупроводников для армии. 

 И даже если Соединенным Штатам удастся значительно увеличить внутреннее производство 
полупроводников, они все равно будут сильно зависеть от многих других стран в плане компонентов 
для их производства, включая критические металлы из Китая. 

В то время как Украина доминировала на рынке неонового газа для полупроводников, Соединен-
ные Штаты импортируют большую часть своего тантала — еще одного важнейшего элемента в произ-
водстве полупроводников — из Китая. У Соединенных Штатов есть и другие источники тантала из дру-
жественных стран, таких как Япония и Мексика, но Китай держит в своих руках другие полезные иско-
паемые, имеющие решающее значение для базы оборонной промышленности. 

Пекин контролирует рынок таких материалов, как титан, необходимый для изготовления корпусов 
самолетов, вольфрам для производства военных турбинных двигателей и сурьма, важный элемент для 
производства основных пуль и более совершенных боеприпасов . 
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Коммунистическая партия Китая активно, исходя из стратегии, стремится создать глобальную за-
висимость, будь то поставки продовольствия, торговые пути или, что особенно важно, редкоземельные 
минералы, которые являются основными элементами, которые входят в состав компьютерных чипов 
[2]. 

Редкоземельные металлы используются в широком спектре технологических приложений, вклю-
чая производство полупроводников. Но в 2019 году Соединенные Штаты импортировали около 80% 
редкоземельных соединен Агентство оборонной логистики управляет фондом, в котором хранятся за-
пасы полезных ископаемых, необходимых для производства всего, от основных боеприпасов до очков 
ночного видения и ядерного оружия. 

Министерство обороны США и Конгресс считают Национальный оборонный запас жизненно важ-
ным для обеспечения постоянного доступа к этим стратегическим полезным ископаемым, многие из 
которых импортируются из Китая. 
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Китайский современный частный музей появился в 80-ые годы XX века. На сегодня число музеев 

достигает более 200 заведений. Это дало толчок к бурному развитию китайских музеев в стране, а так-
же изменило их структуру.  

Для здорового развития музея необходимы благоприятные внешние условия, нужна поддержка и 
контроль со стороны министерства управления. Развитие частных музеев способствует более глубо-
кому изучению направлений и условий существования музея в рамках социалистической рыночной 
экономики, системы управления музеем.      

Все больше индивидуальных и частных предприятий принимает участие в развитии музея. Вслед 
за достижением определенного уровня числа и качества хранимых экспонатов, постепенно повысился 
профессиональный уровень архивариусов. Популярность народных экспонатов среди населения с 
каждым днем возрастает. Стали все чаще проводиться различные показы коллекций и мероприятия, 
которые организовывались либо отдельными коллекторами, либо коллекторскими объединениями 
(общественно-культурными органами), сотрудничающими с музеями. Данные выставки, расширив об-
щественное влияние коллекторов, заложили профессиональную основу для перехода от частных кол-
лекторов к частным музеям.       

Частные музеи начали свое развитие в процессе приложенных усилий множества интеллектуа-
лов. Можно выделить несколько этапов становления частного музея  в КНР: 

1. Домашние музеи коллекций 
В 90-ые годы 20 века народные коллекции вошли в период массовой культуры, когда многие лю-

бители культурных памятников начали активно заниматься коллекциями. В этот период во время тор-
говли китайскими культурными памятниками главный упор был сделан на внутренний рынок, в резуль-
тате чего был поднят интерес народных масс к коллекционированию.   

В Шанхае, Пекине и других районах с древней историей народного коллекционирования имеются 
особо утвержденные объекты хранения. Кроме того, начали появляться индивидуальные коллекции, 
достигшие определенного масштаба, которые оказали значительное общественное влияние. Так как на 
тот момент материальные условия людей оставляли желать лучшего, предметами коллекционирова-
ния чаще всего являлись вещи народного потребления, общедоступные и сравнительно недорогие 

Аннотация: Статья посвящена краткой истории возникновения и становления современного частного 
музея в Китае. Рассмотрены основные благоприятные и неблагоприятные условия, проблемы, этапы 
развития музея в контексте становления культурных индустрий в КНР. Поэтому с использованием об-
щенаучного метода выполнен культурологический анализ ключевых функций частного китайского му-
зея. В заключении делается вывод о том, что на сегодняшний день частные музеи стали все больше и 
больше способствовать общественному благосостоянию. Если раньше целью музеев было только обо-
гащение и улучшение индивидуальных коллекций, то сейчас  новые частные музеи ориентированы, 
прежде всего, на общество, сохранение и продвижение культурного наследия. 
Ключевые слова: коллекционирование, архивариус, древняя история, искусство, национальная куль-
тура, культурный памятник, частные и государственные музеи. 
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предметы (марки, хлопушки, печатные издания, монеты, квитанции, произведения народного искус-
ства).   

22 марта 1981 года был открыт Шанхайский выставочный центр. С этого момента принято счи-
тать открытие занавеса народного музея. После этого появились народные хранилища Шанхайского 
региона, посещение которых было бесплатным.  

Народные хранилища при открытии столкнулись с множеством проблем (тесные площадки, низ-
кий уровень квалификации, плохие условия охраны экспонатов и другие). Соответствующие органы 
предприняли некоторые активные меры. К примеру, увеличили жилищную площадь коллекторов, мест-
ные органы культуры предоставили им выставочные площадки. Соответствующие органы управления 
также обратили внимание на существование беспорядочного обмена коллекциями в хранилищах, бес-
покоясь, что эта проблема скажется на охранной работе культурных памятников.   

2. Получение статуса законного частного музея 
В начале 90-х годов XX века постепенно ускорилась социалистическая рыночная экономика Ки-

тая. В системе управления музеями и аппарате функционирования также начали анализировать соот-
ветствующую новую экономическую систему и формы общественного окружения. Некоторые местные 
органы управления начали выдвигать музеи на рынок, постепенно сокращая вложения в их деятель-
ность.  

В 1990 году бывший директор музея Внутренней Монголии Вэнь Хао с женой Хэ Юнь воспользо-
вавшись многолетними накоплениями, открыли музей охраны обычаев Лэйчуаней в деревне Сисяо 
(Хух-хото). Выставочная площадь составляла более 300 кв.м., а экспонировалось более 700 предметов 
обихода местных национальных меньшинств. В 1991 году Шанхайское общество управления культур-
ными памятниками утвердило «Музей чайных принадлежностей со всего света», официальное откры-
тие которого было в декабре 1992 года.   

С тех пор возникли и другие музеи, к примеру в 1992 году на новый год в провинции Цзянсу Чан 
Шусю открылся музей монет, в октябре 1995 года в провинции Гуандун – музей бабочек. 

Учитывая ситуацию развития народных музеев, решался вопрос о введении народных музеев в 
сферу стандартизированного управления для сохранения общественного статуса и промышленного 
уровня. Так 13 ноября 1993 года Пекинское бюро культурных памятников утвердило временные спосо-
бы регистрации пекинских музеев. Основной целью выдвижения этих мер является решение проблемы 
компетенции народных музеев и получение статуса юридического лица, что поспособствует дальней-
шему развитию музейной частной деятельности.  

Первая волна строительства частных музеев произошла в конце 2000 года и длилась до октября 
2002 года. В частности в Пекине, Гуандуне, Шанхае, Чунцине, Сычуани, Чжэцзяне, Ляонине, Цзилине 
поочередно были построены десять частных музеев. Примерами таких музеев могут служить Пекин-
ский музей древней керамики, Китайский музей фиолетовых растений, Музей народных скульптурных 
произведений дома Сун, Музей искусства Цзиньтай, Гуандунский музей лазурного фарфора шэньчжэн-
ской сокровищницы императора, Чжуншаньский музей пчел, Китайский выставочный центр историче-
ских монет Данша, художественный музей Фошань, Чунцинский музей китайских народных лекарств, 
Чунцинский музей дружбы государств, Музей золотых голосов всех регионов, Сычуанскийй музей 
Цзяньчуань, Музей искусств в Чэнду, Музей современного искусства в городе Чэнду, Музей-парк диких 
оленей [1, с. 19 ].  

3. Превращение в производственный частный музей 
Вступив в XXI век, частные музеи перешли на новый этап развития. Социальные условия и ре-

жим частных музеев явно улучшились. После возвращения частных музеев к их общественной дея-
тельности и профессиональным сферам музея, общество стало более объективно относиться к суще-
ствованию частных музеев. В общественных кругах стали широко обсуждаться сложности, проблемы 
функционирования музеев и оказания влияния на них. 

Кроме того, осознание экономической ценности культурных памятников, высокие цены на аукци-
онах культурных памятников, резкий подъем цен на произведения искусств и культуры за короткий 
промежуток времени заставили некоторых общественных деятелей обратить внимание на их инвести-
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ционную роль. Развитие рынка культурных памятников и произведений искусства привлекло группу 
предпринимателей, имеющих финансовые возможности, которые стали основной силой развития част-
ных музеев нового периода. Так в январе 2002 года предприниматель Чэнь Хуэйцюнь инвестировал 
1900000 юаней в строительство Шэньчжэнского музея-сокровищницы шедевров. В том же году 26 мар-
та генеральный директор Тяньцзиньской корпарации Юэвэйсянь Чжан Ляньчжи инвестировал средства 
для открытия Юэвэйсяньского музея [2, с. 52 ].  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что музеи стали больше способствовать обще-
ственному благосостоянию. По сравнению с предыдущими музеями, целью которых было обогащение 
и улучшение индивидуальных коллекций, цель новых частных музеев в основном ориентирована на 
общество, чтобы сохранить культурное наследие. 
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Аннотация: В работе приведен анализ показателей извлечения запасов при подземной разработке 
Кочбулакского золоторудного месторождения и путей повышения эффективности отработки рудных 
тел в сложных горно-геологических условиях. Приведены основные показатели полноты и качества 
извлечения запасов по системам разработок и рудным телам месторождения Кочбулак. Для суще-
ственного улучшения показателей потерь и разубоживания предложена система разработки подэтаж-
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Одной из важных задач горных предприятий является отработка месторождений с минимальны-
ми потерями и разубоживанием добытой руды с целью обеспечения наиболее полного извлечения за-
пасов из недр. Проблема рационального использования недр охватывает широкий круг вопросов тех-
нологии горного производства [1, с. 37]. 

Золоторудное месторождение Кочбулак, эксплуатируемое Ангренским рудоуправлением АО «Ал-
малыкский ГМК», находится на территории Ахангаранского района Ташкентской области Республики Уз-
бекистан. Расположено оно в предгорной части северного склона Кураминского хребта, в междуречье 
Нишбашская и Гушсая, левых притоков реки Ангрен, и занимает площадь около 35 кв. км. [2, с. 14; 3, с. 5]. 

Кочбулакское рудное поле пространственно приурочено к северо-западной части Лашкеракской 
вулкано-тектонической депрессии, к одному из трех её крупных тектонических блоков, размером 6х7 
км. Более локально структура рудного поля представляется телескопированной вулканотектонической 
брахиоструктурной, так называемой Кочбулакской мульдой проседания. 

Структурно-тектонической особенностью района является: складчатых форм; наличие глубинных 
разломов, создавших крупноглыбовую блоковую систему, среди которой выделены наиболее крупные 
Гошсайский, Кочбулакский и Кайрагачский блоки; вулкано-тектонических депрессий; кальдер и грабе-
нов; кальциевых структур и разрывных нарушений различного порядка [4, с. 184].  

Золото-серебряное оруденение месторождения Кочбулак локализуется в кварцевых жилах и 
окварцованных вмещающих породах, образующих сложно построенные жильные и минерализованные 
зоны в тектонически нарушенных породах. В пределах рудоносных зон располагается по несколько 
рудных тел [2, с. 15]. 

Углы падения основных рудных тел довольно стабильны (70-75о) и только в небольших интерва-
лах становятся более крутыми (до 85о) и пологими (до 45о). Мощность рудных тел изменяется от 0,7 до 
5 м, для жильного типа и до 20 м для минерализованных зон. Преобладают мощности от 0,8 до 2 м., 
средняя мощность рудных тел около 1,8 м. 

Проведенными детальными исследованиями установлено, что по степени сложности гидрогеоло-
гических условий месторождение относится к типу простых. Средне годовой приток воды – 67 л/с и 
максимальный среднемесячный – 75 л/с. 

По физико-механическим свойствам вмещающие породы и руды характеризуются средней 
устойчивостью, с отклонением в сторону устойчивости и неустойчивости. Устойчивые породы наблю-
дается в выработках, вскрывающие рудные зоны [4, с. 189]. 

Коэффициент крепости пород XII и руд XIV по шкале профессора М.М. Протодьяконова. Средний 
объемный вес руд – 2,63 т/м3. Коэффициент разрыхления – 1,5-1,7. 

Месторождение из-за наличия свободной двуокиси кремнезема в руде (от 50 до 80%) относиться 
к разряду силикозоопасных. По радиационной характеристики, вмещающие породы и руды считаются 
безопасными. В целом же, по условиям труда, рудник относится к предприятиям с особо опасными 
условиями труда. 

Для отработки рудных тел месторождения Кочбулак применяются следующие основные системы 
разработки в соответствии с горно-геологическими и горнотехническими условиями: 

 система подэтажных штреков с потолкоуступной мелкошпуровой отбойкой руды, применяются 
для отработки маломощных (m≤3 м) крутопадающих рудных тел, при устойчивых рудах и вмещающих 
породах; 

 система с магазинированием и мелкошпуровой отбойкой руды, применяется для отработки 
тонких и маломощных (m≤3 м) крутопадающих рудных тел, при устойчивых рудах и вмещающих поро-
дах; 

 камерно-столбовая система разработки с мелкошпуровой нисходящей отбойкой руды, при-
меняется для отработки маломощных (m˂3 м) горизонтальных и наклонных рудных тел, при устойчи-
вых рудах и вмещающих породах, допускающими большие площади обнажения; 

 система подэтажных ортов с отбойкой руды из рудоспускных дучек, применяется для отра-
ботки крутопадающих рудных тел мощностью от 1,5 до 15 м, при средне устойчивых рудах и вмещаю-
щих породах, в некоторых случаях породы могут быть не устойчивыми. 
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Эксплуатационные потери руды в процессе добычи полезного ископаемого делятся на две груп-
пы: первая – потери в массиве; вторая – потери в отбитом состоянии. 

Структура нормируемых эксплуатационных потерь руды при принятых (применяемых) системах 
разработки следующая: 

 потери при выемке камерных запасов; 

 потери при проведении подготовительно-нарезных выработок; 

 потери при погашении целиков; 

 потери при погрузке, транспортировании и складировании руды. 
Коэффициент извлечения руды при выемке камерных запасов составляет – 0,91-0,93, при про-

ведении подготовительно-нарезных выработок по рудному телу – 0,97, при погашении целиков – 0,5. 
Потери руды при погрузке, транспортировании и складировании – 0,5%. 

Общие потери руды по руднику составляет 18,0%, в том числе при системе подэтажных штреков 
– 14%, при системе с магазинированием руды – 17,4%, при камерно-столбовой системе разработки – 
23,6%, при системе подэтажных ортов – 11,3%. 

Структура разубоживания руды следующая: 

 разубоживание в результате прирезки вмещающих пород по мощности рудного тела; 

 разубоживание из-за отслаивания вмещающих пород висячего и лежачего боков (вторичное 
разубоживание); 

 разубоживание из-за сложности контакта руды и вмещающих пород в зоне неопределенно-
сти и за счет смещения по тектоническим нарушениям. 

Расчетное разубоживание руды по руднику составляет – 39,3%, в том числе при отработке руд-
ных тел системой разработки с магазинированием руды – 36,7%, системой подэтажных штреков – 
40,8%, камерно-столбовой системой – 41,1%, системой подэтажных ортов – 25,5%. 

Таким образом, для дальнейшего повышения полноты освоения недр месторождения Кочбулак и 
улучшения технико-экономических показателей работы шахты необходимо: 

 добиться строгого соответствия технологии горных работ утвержденным проектам; 

 с целью полного извлечения рудных запасов необходимо сохранить нормативные размеры 
выработок выпуска; 

 при определении величины потерь следует рассматривать случаи раздельной добычи, а 
также учитывать фактор сортировки руды; 

 следует различать объемные и весовые коэффициенты разубоживания руды и примешива-
ния вмещающих пород; 

 виду изменения горно-геологических условий в сторону ухудшения, следует отказаться от 
применения систем с магазинированием руды; 

 в сложных горно-геологических условиях рудных тел и вмещающих пород, следует приме-
нить системы разработки подэтажных ортов из штреков, с мелкошпуровой отбойкой руды из рудо-
спускных дучек; 

 с целью уменьшения потерь полезных ископаемых переходит с рудной подготовки блока на 
полевую; 

 следует установить оптимальные соотношения между потерями и разубоживанием по ме-
сторождению и системам разработки на основе получения максимальной прибыли предприятия; 

 наладить на руднике более совершенный учет потерь и разубоживания по системам разра-
ботки для установления истинных потерь полезного ископаемого при эксплуатации месторождения; 

 с целью полного извлечения полезного ископаемого из недр необходимо стремиться к 
уменьшению нормативных показателей потерь и разубоживания руды; 

 целесообразно во всех возможных случаях переходить на прямые методы учета качествен-
ных показателей разработки месторождения. 

Осуществление указанных мероприятий позволит предприятию, повысить рациональное исполь-
зование недр и значительно увеличить извлечение цветных и благородных металлов. 
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