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ФИЗИЧЕСКИЕ, АСТРОНОМИЧЕСКИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Гибадуллин А.А. 
ассистент 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена разработкам в области новой геометрии, которые учитывают времен-
ные и вероятностные аспекты процессов окружающего нас мира. Открытия в области физики и астро-
номии, рост возможностей алгоритмического и компьютерного моделирования требуют качественно 
новых подходов и решений в деле геометризации. Загадки темной энергии и времени, космологическое 
расширение, вызовы квантовой механики и проблемы описания гравитации указывают на новые свой-
ства пространства Вселенной и его познания нами. 
Ключевые слова: геометризация, психология науки, геометрическое мышление, вероятностные про-
странства, событийная реальность. 
 

PHYSICAL, ASTRONOMICAL, INFORMATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE NEW 
GEOMETRY 

 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract:the article is devoted to developments in the field of new geometry, which take into account the tem-
poral and probabilistic aspects of the processes of the world around us. Discoveries in the field of physics and 
astronomy, the growth of the possibilities of algorithmic and computer modeling require qualitatively new ap-
proaches and solutions in the field of geometrization. Mysteries of dark energy and time, cosmological expan-
sion, challenges of quantum mechanics and problems of describing gravity point to new properties of the 
space of the Universe and its knowledge by us. 
Key words: geometrization, psychology of science, geometric thinking, probability spaces, event reality. 

 
На протяжении тысячелетий представления о пространстве и времени менялись. Но с точки зре-

ния эволюции отделы нашего мозга, ответственные за это, не претерпели заметных трансформаций. 
Его возможности позволяют адаптироваться к различным картинам мира, от мифологических до науч-
ных и информационных. А сейчас мы способны дополнить его компьютерными средствами вместе с 
интеллектуальными технологиями. Фундаментальная и экспериментальная наука пока что не справля-
ется с новыми вызовами. Среди них отмечают феномены темной материи и темной энергии [1]. Вооб-
ще их материальное существование до сих пор ставится под вопрос [2]. В любом случае физика, спо-
собная объяснить их, требует создания геометрического аппарата [3]. Это справедливо для классиче-
ской и релятивистской механики. 

Геометрия космоса является результатом наблюдений [4]. Ключевую роль в этом играет грави-
тационное взаимодействие. Как правило, распределение небесных тел мы обнаруживаем благодаря 
фотонам – квантам или волнам электромагнитного излучения. Но не все во Вселенной с ними взаимо-
действует. Огромная часть остается темной и проявляет себя через метрическое влияние на галактики 
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[5]. Проявляясь на галактических масштабах, оно никаким другим сколь заметным образом не обнару-
жило себя на уровне элементарных частиц, хотя гипотетически представлено ими и определенной 
энергией [6]. 

На данный момент сосуществуют разрозненные теории, далекие от своего объединения. Новая 
геометрия должна проходить сквозной линией через квантовый мир до масштабов целой Вселенной. 
Однако авторские разработки дают нам надежду. Следующими будут вероятностные и временные 
пространства. Для их введения нет потребности в результатах дорогостоящих экспериментов и косми-
ческих наблюдений. Они проистекают из умозаключений, являясь продуктом авторского мышления в 
попытках объяснения окружающего мира. 

Всем знакомо из курса геометрии следующее действие. Возьмем прямую или рассмотрим точку 
на плоскости или в пространстве. Возникает вопрос – откуда взялась эта точка или прямая? Почему мы 
можем просто взять и выделить в любом месте произвольно геометрический объект? На самом деле 
это фундаментальный вопрос, который лежит у самих оснований науки. Разве может что-то взяться 
просто так из ниоткуда. Кажется, что нужен теоретико-множественный подход, который рассматривает 
пространство как множество точек. Однако это определенным образом структурированное и упорядо-
ченное множество, что выходит за рамки данной теории. Прямая тоже множество точек. В свою оче-
редь, пространство – множество прямых. При этом пространство – множество плоскостей, а плоскости 
– множество прямых. Как это все организовано? Сам теоретико-множественный подход достаточно 
формален и способен привести к логическим противоречиям. Естественно, мы можем построить 
иерархию: точка-прямая-плоскость-пространство. Она справедлива как в отношении увеличения раз-
мерности на порядок, так и в отношении вложенности одно в другое. Однако и здесь проблема выбора: 
мы выбираем точку в пространстве, которая одновременно принадлежит множеству прямых и плоско-
стей, а значит она соотносится с ним напрямую! 

Механизм выбора определенной точки достаточно абстрактен и необъясним в рамках математи-
ческого формализма. Каждый математический объект может быть выбран, то есть он уже выбран по-
тенциально. Иначе говоря, есть вероятность его выделения из множества других. С такой позиции, ес-
ли его вероятность выбора равна нулю, то его следует рассматривать как не принадлежащий данной 
конструкции, даже если бы он ей принадлежал! Как ни странно, именно эти абстрактные построения 
оказываются близки к реальности. Это приводит автора к рассмотрению субъективной геометрии в 
противовес объективной. Механизм принадлежности в таком случае имеет вероятностный характер. 
Также он зависит от наблюдателя. Это удивительным образом напоминает отличия квантовой механи-
ки от классической. Закономерно это приводит автора к построению геометрии для квантовой физики и 
теории элементарных частиц. И если в первом случае применим аппарат нечетких множеств, то во 
втором во внимание следует брать особенности самого наблюдателя, который теперь оказывается не 
внешним, а непосредственно взаимодействующим. 

Получается, что для освоения геометрии становится необходимым не только пространственное 
мышление, но и вероятностное. Это умение вообразить то, чего нет, но в принципе может быть. Это 
способность построения абстракций сложной структуры. При этом требование их логической непроти-
воречивости соотносится с тем, что и сама реальность взаимосвязна и непротиворечива. Это напоми-
нает систему нейронов, которые образуют подобную пространственную структуру. Они способны фор-
мировать связные системы для моделирования окружающей реальности. При это особенность в том, 
что они также используют механизмы отбора, сформированные естественным путем в результате от-
бора из вероятностного хаоса. Происходит качественный, а затем и смысловой анализ сигналов. Автор 
описывает это при помощи нейроквалиметрии.  

Реальность формируется статистически и в результате взаимодействия вероятностных объектов 
или событий. Поэтому она отличается локальной непротиворечивостью. Это находит отражение в 
нашем воображении, его пространственных и вероятностных аспектах. Материя оказывается вероят-
ностной, а пространство – статистичным. Оно состоит из множества виртуальных частиц. Это объясня-
ет отличия макромира и микромира. Формирование долгосрочной реальности имеет два аспекта: ста-
тистическая стабильность и зарядово-асимметричная системная стабильность. Все это происходит на 
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основе времени как универсалии, ведь категория длительности имеет к нему непосредственное отно-
шение. Загадки времени и его течения до сих пор не раскрыты. По крайней мере нет общепринятого их 
объяснения. В свою очередь, вероятность исследована теорией вероятности, однако ее природа также 
не понятна фундаментальной науке. В ней доминируют геометрический и количественный подходы. 

Напоследок добавим, что геометризация охватывает множество аспектов нашего бытия, науки и 
техники. С учетом всей комплексности явлений мы можем использовать игровое моделирование. Ин-
теллектуальные игры представляют особые пространство и физику со своими закономерностями и 
причинно-следственными связями. На их основе происходит геометризация интеллекта и логики. Ре-
зультативно геометрическое описание нашего мышления, так как нейроны образуют сложные про-
странственные структуры. В целом наши клетки, ткани и органы тоже особым образом структурирова-
ны в пространстве-времени, что требует изучения в рамках биогеометрии. 
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Аннотация: в статье описываются случаи использования некачественных запасных частей для ремон-
та автомобилей. Приводятся сведения о последствиях таких ремонтов для собственников транспорт-
ных средств. Приведен пример обслуживания автомобиля Mitsubishi Pajero с двигателем 6G72. 
Ключевые слова: некачественный ремонт, запасные части, автомобиль, пара трения, контрафакт. 
 

INFLUENCE OF THE QUALITY OF SPARE PARTS ON THE PERFORMANCE OF THE VEHICLE 
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Scientific adviser: Nesterenko Grigory Anatolyevich 
 
Abstract: the article describes cases of using low-quality spare parts for car repairs. Information is provided 
on the consequences of such repairs for vehicle owners. An example of servicing a Mitsubishi Pajero car with 
a 6G72 engine is given. 
Key words: low-quality repair, spare parts, car, friction pair, counterfeit. 

 
Успех и качество ремонта во многом зависят от квалификации механика и качества запасных ча-

стей [1]. Особенно важную роль они имеют при ремонте трущихся пар, устанавливаемых относительно 
друг друга с высокой точностью. В современном мире на большинство марок автомобилей существуют 
заменители оригинальных запасных частей [2]. Ввиду санкций, ухода многих производителей с рынка 
автомобильных запчастей, кризиса, дефицита рынка и желания наживы у многих компаний, на реали-
зацию поступают запасные части ненадлежащего качества. Однако, если ранее подделывались запас-
ные части оригинального производителя, то в нынешнем мире рынок контрафакта заполняется не 
только «оригинальным» производителем, но и запасными частями крупных компаний, являющимися 
заменителями этих запасных частей. 

По многим признакам запасные части, пришедшие с контрафактного рынка, можно отличить от 
настоящего производителя этой марки (Рис. 1). 

Внешние параметры, на первый взгляд, могут не отличаться от настоящего производителя заме-
нителей и оригинальных запасных частей. Однако, взяв в руки настоящую запасную часть и поддель-
ные комплектующие по многим факторам можно найти отличия. 

1. Упаковка.  
2. Качество обработки. 
3. Не точность в размерах. 
4. Нарушение в плоскости. 
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5. Посторонний запах. 
6. Маркировка. 
7. Не естественный цвет. 
8. Наличие внешних повреждений. 
 

 
Рис.1. Сравнение оригинальных и контрафактных запасных частей 

 
Наличие контрафакта на рынке ведет к финансовым потерям. Потери несут продавцы и потреби-

тели.  Не надлежащее качество одного элемента агрегата, одной запасной части могут повлечь за со-
бой выход из строя, повреждение или полное разрушение всего агрегата. Так, например, некачествен-
ный ремень привода газораспределительного механизма может привести к разрушению двигателя и не 
возможности его восстановления [3]. При затрате в 5000 рублей (условных) мы теряем агрегат, стои-
мость которого может начинаться от 100 тыс. рублей и ограничиваться наличием данного элемента в 
продаже. Один некачественный элемент для технического обслуживания автомобиля может лишить 
потребителя не только больших средств, но и автомобиля в целом. Однако это один из наиболее пози-
тивных исходов влияния некачественных запасных частей. К примеру, ступичный подшипник с контра-
фактного рынка может лишить потребителя не только средств и автомобиля, но и жизни.  

Примером послужит автомобиль Mitsubishi Pajero с двигателем 6G72 и рабочим объемом 3,0 
литра. 

Автомобиль прибыл своим ходом. На момент обращения заказчика беспокоил стук в цилиндро-
поршневой группе после ранее выполненного капитального ремонта в сторонней станции технического 
обслуживания. После снятия головки блока цилиндров и осмотра цилиндро-поршневой группы найдено 
частичное отсутствие микрорельефа поверхности цилиндра и вертикальные задира на месте отсут-
ствия микрорельефа поверхности цилиндра. После полного разбора цилиндро-поршневой группы и 
визуального осмотра были произведены замеры. Были измерены: диаметры цилиндров и диаметры 
поршней. Диаметры цилиндров, с учетом ремонтного размера и расточки цилиндра, находятся в пре-
делах заводских значений. Диаметры поршней не соответствуют заводским допускам.  

Диаметр поршня на 0,002 мм больше среднего номинального размера и имеет заводской брак – 
эллипсность поршневой юбки со стороны впускного коллектора (Рис. 2). Поршневая группа, приобретенная 
для ремонта, выпускается заводом по производству заменителей оригинальных запасных частей. 
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Рис. 2. Последствия износа деталей цилиндро-поршневой группы 

 
Увидеть подобные дефекты невооруженным взглядом невозможно. Даже точные размеры и тща-

тельный внешний осмотр не дают никакой гарантии безотказной работы запасной части. Запасные ча-
сти, от производителя заменителей, предназначенные для удешевления ремонта, однако контрафакт-
ные изделия и изделия с браком способны не только привести к удорожанию ремонта и полному выхо-
ду из строя узла или агрегата, но и гибели участников дорожного движения. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодня проблеме строительства в условиях вечной 
мерзлоты. В статье подробно рассмотрены общие принципы современного строительного производ-
ства, и выделены особенности строительства в условиях вечной мерзлоты. В практической части ста-
тьи проводятся современные технологии выполнения бетонных работ в условиях вечной мерзлоты: 
технология «термоса», технология искусственного прогрева бетонной смеси после выполнения ее 
укладки в конструкцию, технология химического снижения точки замерзания воды в составе бетонной 
смеси и повышения скорости реакции цемента. Учитывая проведенные расчеты, сделано заключение, 
что в зависимости от конструкций, габаритов, вида бетона, климата, делается выбор в пользу одной из 
технологий. Хочется отметить, что климатические условия не будут препятствием для проектирования 
и эксплуатации зданий и сооружений, если мы применяем нужные меры, соблюдаем строительные 
нормы и правила. 
Ключевые слова: вечная мерзлота, строительство, эксплуатация, здания, дорожные сооружения, ав-
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Abstract: the article is devoted to the current problem of construction in permafrost conditions. The article dis-
cusses in detail the general principles of modern construction production, and highlights the features of con-
struction in permafrost conditions. Two principles of design and construction in permafrost conditions are also 
considered. The authors note the techniques used to preserve the permafrost state of soils. The article also 
provides a calculation of the bearing capacity of foundations and foundations on permafrost soils. Special at-
tention is paid in the article to special requirements when carrying out concrete and stone works. The laying of 
concrete should be carried out on a base, the condition of which completely excludes the freezing of the mix-
ture along the joint line with it, as well as the possibility of deformations due to the heaviness of the soil. In the 
practical part of the article, modern technologies for performing concrete works in permafrost conditions are 
carried out: the thermos technology, the technology of artificial heating of the concrete mixture after its installa-
tion in the structure, the technology of chemical reduction of the freezing point of water in the concrete mixture 
and increasing the reaction rate of cement. Taking into account the calculations carried out, it was concluded 
that the final choice in favor of one of the technologies is based on the type of structures and its dimensions, 
on the type of concrete, its composition and the design strength that it should gain, local climatic conditions at 
the time of work, energy capabilities at the construction site. 
Keywords: permafrost, construction, operation, buildings, road structures, roads, construction principles, road 
construction, bearing capacity of foundations. 

 
Актуальность темы строительства и проектирования зданий и сооружений в условиях вечной 

мерзлоты не вызывает сомнений. В настоящее время в России зона вечной мерзлоты составляет 65% 
площади страны. Распространение вечной мерзлоты наглядно прослеживается на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распространение вечной мерзлоты 

 
На рисунке выделены четыре зоны, где на первой – мерзлота отсутствует, на второй и третьей – 

переходная зона мерзлоты, а на четвертой – повсеместная мерзлота.  
Так, рассмотрим общие принципы современного строительного производства, и выделим осо-

бенности строительства в условиях вечной мерзлоты [1, с. 25]. На схеме (рис. 2) перечислены общие 
принципы строительства.  

Тонкости возведения домов в условиях вечной мерзлоты заключаются в последующем: рыхлые 
грунты — песчаники, галечники и глины — в условиях вечной мерзлоты ведут себя самым импульсив-
ным образом. Построенные на них строения разогревают грунт, и он теряет монолитность, начинает 
подтаивать и смещаться [2, с. 99]. 

По строительным нормам принято выделять два принципа проектирования и строительства в 
условиях вечной мерзлоты, которые представлены на схеме (рис. 3) 
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Рис. 2. Общие принципы современного строительного производства 

 
Рис. 3. Принципы проектирования и строительства в условиях вечной мерзлоты 

 
Ниже рассмотрим расчет несущей способности оснований и фундаментов под здания или соору-

жения транспортной инфраструктуры на вечномерзлых грунтах. 
Для обеспечения несущей способности основания должно выполняться следующее условие: 

 
где F – расчетная нагрузка на основание, включая вес фундамента;  
Fu – несущая способность (сила предельного сопротивления) основания, кН;  
γn – коэффициент надежности по назначению сооружения, сопоставляем расчетную нагрузку на 

основание с несущей способностью основания при коэффициенте надежности γn = 1,2. 

, 
где γt – температурный коэффициент, учитывающий изменение температуры грунтов основания 

в период строительства и эксплуатации сооружения, изменяющийся в пределах 0,8–1,1;  
γc – коэффициент условий работы основания, γc = 1;  
R – расчетное давление на мерзлый грунт под нижним концом сваи или под подошвой столбча-

того фундамента, кПа, определяемое в зависимости от расчетной температуры грунта основания. 
A – площадь подошвы столбчатого фундамента или площадь опирания сваи на грунт, м2, прини-

маемая для сплошных свай равной площади их поперечного сечения (или площади уширения);  
Raf, i – расчетное сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по боковой по-

верхности смерзания фундамента в пределах i-го слоя грунта, кПа. 
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Aaf, i – площадь поверхности смерзания i-го слоя грунта с боковой поверхностью сваи, а для 
столбчатого фундамента – площадь поверхности смерзания грунта с нижней ступенью фундамента, м2;  

n – число выделенных при расчете слоев вечномерзлого грунта. Значение температурного ко-
эффициента и коэффициента условий работы принимаем равными γt = 1,1; γc = 1. Минимальная глуби-
на заложения фундаментов зависит от типа фундамента и глубины сезонного оттаивания, принимается 
по таблице (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Минимальная глубина заложения фундаментов 

Фундамент 
Минимальная глубина заложения 

фундаментов dmin, м 

Фундаменты всех типов, кроме свайных dth + 1 

Свайные фундаменты зданий и сооружений dth + 2 

Сваи опор мостов, транспортных сооружений dth + 4 

Фундаменты зданий и сооружений, возводимых на подсыпках Не нормируется 

 
Так, при обозначении несущей способности основания столбчатого одноступенчатого фундамен-

та под наружную стену отапливаемого помещения с вентилируемым подпольем на вечномерзлых грун-
тах поступим последующим образом [5, с. 12]. По сведениям изысканий, площадка сложена супесями, 
температура мерзлого грунта на уровне подошвы фундамента превышает Tm = = – 0, 5 °С, на показа-
теле верхнего обреза башмака Tm = – 0, 4 °С. При расчетной глубине сезонного оттаивания dth равна 
1,5 м глубина заложения фундамента принята согласно таблице (табл. 1) 

d = dth +1=1,5 +1= 2,5 м. 
Размеры подошвы фундамента в плане приняты 120×120 см; высота башмака hb = 30 см. Проек-

том предусматривается обратная засыпка пазух котлована с уплотнением и промораживанием засы-
панного грунта. Расчетная нагрузка на основание, включая собственный вес фундамента и вес грунта 
на его уступах, NI = 700 кН. Вычисляем площадь подошвы фундамента и площадь боковых граней 
башмака: 

A = 1,2 ⋅ 1,2 = 1,44 м2, 
Aaf = hb ⋅U = 0,3 ⋅1,2 ⋅ 4 = 1,44 м2. 

Для определения расчетного давления на мерзлый грунт под подошвой столбчатого фундамента 
R и расчетного сопротивления мерзлого грунта сдвигу по боковой поверхности смерзания фундамента 
Raf необходимо определить расчетные значения температуры вечномерзлого грунта [6, с. 220]. Значе-
ния расчетных сопротивлений мерзлого грунта сдвигу, на уровне подошвы и верхнего обреза башмака 
соответственно: Raf = 60 кПа, Raf = 50 кПа. Отсюда расчетное давление на мерзлый грунт под подошвой 
фундамента, при Tm = –0,5 °С R = 500 кПа. Несущая способность основания  

Fu = 11⋅ (1 500 ⋅1,44 + 55 ⋅1,44) = 879 кН.  
В соответствии с формулой:  

 
Таким образом, несущая способность основания на вечномерзлых грунтах обеспечена.  
При проведении бетонных и каменных работ нужно выполнять специальные требования [7, с. 

321]. Непосредственно перед началом работ по бетонированию опалубка и арматура чистятся от нале-
ди и снежных масс. Процессы бетонирования в условиях отрицательных температур производятся 
быстро и непрерывно – каждый нижерасположенный слой бетона следует перекрыть новым прежде, 
чем его температура упадет ниже расчетной. 

Современные технологии выполнения бетонных работ в условиях вечной мерзлоты позволяют 
достичь высокого качества строительных конструкций при оптимальном уровне затрат. Условно они 
делятся на три группы: 
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 технология «термоса»; 
 технология искусственного прогрева бетонной смеси после выполнения ее укладки в конструкцию; 
 технология химического снижения точки замерзания воды в составе бетонной смеси и повыше-

ния скорости реакции цемента. 
В зависимости от конструкций, габаритов, вида бетона, климата, делается выбор в пользу одной 

из технологий. Хочется отметить, что климатические условия не будут препятствием для проектирова-
ния и эксплуатации зданий и сооружений, если мы применяем нужные меры, соблюдаем строительные 
нормы и правила.  
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Аннотация: статья содержит анализ понятий, составляющих модульный принцип, основные преиму-
щества. Приведен анализ системы модулей. Применительно к разработке транспортных средств спе-
циального назначения рассмотрена возможность использования принципа модульного построения кон-
струкции, за счет использования унифицированных узлов и агрегатов. 
Ключевые слова: модуль, система модулей, модульный принцип, унификация, транспортное средство. 
 

MODULAR PRINCIPLE FOR VEHICLE CONSTRUCTION 
 

Ivanov Roman Anatol'evich, 
Karpushko Marina Olegovna  

 
Abstract: The article contains an analysis of the concepts that make up the modular principle, its main ad-
vantages. The analysis of the module’s system is given. With regard to the development of special-purpose 
vehicles, the possibility of using the principle of modular construction, through the use of unified components 
and assemblies, is considered. 
Key words: module, system of modules, modular principle, unification, vehicle. 

 
Современная военная техника производится не только защищённой, многофункциональной, с 

повышенной универсальностью применения, но и модульной, с максимально возможным уровнем уни-
фикации, что позволяет снизить стоимость, как производства, так и технического обслуживания. 

Согласно ГОСТ 23945.0-80 Унификация изделий. Основные положения, унификация изделий - 
приведение изделий к единообразию на основе установления рационального числа их разновидностей, 
основными целями которого являются: 

Под модулем (конструктивным модулем) понимают функционально и конструктивно независимую еди-
ницу, которую можно использовать индивидуально и в различных комбинациях с другими модулями [1, 2].  

В соответствии с рекомендациями Р 50-54-103-88 Модульные и базовые конструкции изделий, 
модули разделяют на функциональные, когда модульная составная часть выполняет свои функции са-
мостоятельно в составе изделия и / или вне его, и проектные, в которых выделяют геометрические па-
раметры (линейные, плоские или объемные величины) для выражения кратных соотношений размеров 
составных частей.  
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Соответственно линейный модуль имеет размерность длины, плоский (плоскостной) – площади и 

объемный – размерность объема. При этом в зависимости от размерности исходных параметров для 
организации пространства и взаимоувязки геометрических параметров конструктивных элементов, 
формирующих это пространство, может быть использован относительный модуль (рис. 1). 

Совокупность модулей, подчиненных закономерностям образует однородную модульную систе-
му, как правило, состоящую из модулей одного типа, но разных типоразмеров. Неоднородная модуль-
ная система состоит из модулей разных типов и типоразмеров. 

 

 
Рис. 1. Система модулей 

 
Применительно к элементам несущего каркаса сооружения, на который монтируется все обору-

дование, обеспечивающее функции изделия, называются конструктивными модулями (КМ), которые 
обладают конструктивной взаимозаменяемостью. На базе КМ формируются функциональные модули 
(ФМ), являющиеся частью самого изделия. Данные модули легко соединяются, образуя сложную тех-
ническую систему, разъединяются и заменяются с целью получения системы с другими функциональ-
ными характеристиками при ремонте или модернизации. 

Согласно научным работам, в том числе материалам, накопленным в мировой литературе, 
обобщенным в [3], сущность модульного принципа (применительно к формированию техники) – ком-
плектование разнообразных сложных нестандартных комплексов с большим различием характеристик 
из небольшого, экономически обоснованного количества типов и типоразмеров одинаковых первичных 
(типовых или стандартных) общих элементов – модулей. Модули, являясь самостоятельными издели-

ускорение темпов научно-технического прогресса за счет сокращения сроков 
разработки, подготовки производства, изготовления, проведения технического 
обслуживания и ремонта изделий; 

создание условий при проектировании и производстве для обеспечения 
высокого качества и взаимозаменяемости составных частей в эксплуатации; 

повышение экономической эффективности создания и эксплуатации изделий 
за счет снижения затрат в процессе проектирования изделий, изготовления их 
в условиях специализации производства и технического обслуживания; 

обеспечение требований обороны страны. 
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ями, имеющими автономную документацию на изготовление, полностью собранные, прошедшие функ-
циональную проверку и готовые к монтажу, могут легко соединяться / разъединяться и заменяться с 
целью получения систем с другими компонентами и характеристиками, например, при модернизации 
или ремонте. 

Модульное формирование техники позволяет обеспечить предварительное, т.е. начатое до 
начала проектирования, упорядочение состава элементов и построено на следующих принципах: 

 

 
 
Далее на стадии конструкторской подготовки (проектировании), технологической подготовки и на 

стадии изготовления, модульный принцип обеспечивает преимущества, приведенные на рисунке 2 [3]. 
Для оценки степени использования модульных конструкций документом Р 50-54-103-88 рекомен-

дованы два коэффициента, выражаемые в процентах. Первый характеризует степень насыщенности 
изделия модульными составными частями и равен отношению количества унифицированных состав-
ных частей в модульном исполнении к их сумме с составными частями традиционного исполнения. 
Второй используется при создании определенного вида техники и определяется как отношение количе-
ства видов изделий с использованием модульного принципа к общему количеству видов изделий. 

 
Рис. 2. Положительные результаты модульного принципа 

 
Объектами приложения модульного принципа может быть любая отрасль, где требуются повто-

ряющиеся варианты технических решений. Модульный принцип используется в образовании, архитек-
туре, строительстве, автомобилестроении, электронике (производство компьютеров), связи, судо- и 
авиастроении, машиностроении и других отраслях промышленности [3, 4]. 

Рассмотрим возможность использования модульного принципа при построении конструкции 
транспортного средства специального назначения [5]. 

Классификация автомобилей с разделением на основные группы принята на основании реко-

обязательность долгосрочного прогнозирования; 

совместимость (функциональная и геометрическая) объектов; 

взаимозаменяемость (функциональная и геометрическая) объектов; 

упорядоченность построения объектов; 

согласованность размеров и параметров. 
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подготовки 
производства 

возможность обобщения технологических решений для 
типизации технологических процессов изготовления деталей, 

узлов и сборочных единиц для сокращения трудоемкости, цикла 
разработки, объема технологической документации 

стадия 
изготовления 

применение механизированных и автоматизированных линий на 
базе стандартизации элементов; создание специализированных 

производств; повышение однородности производственных 
процессов; сокращение цикла постройки 

стадия 
эксплуатации 

ускорение и упрощение адаптации обслуживающего персонала; 
уменьшение количества трудностей, связанных с запасными 

частями при ремонте или модернизации; ускорение проведения 
ремонтных работ; обновление - переход на новые элементы-

модули при модернизации 
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мендаций ЕЭК ООН [6] и ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Клас-
сификация и определения» [7]: 

 

 
 
Согласно ГОСТ Р 52051-2003 транспортные средства категорий М, N и О, обозначенные специ-

альным символом «C», могут быть отнесены к транспортным средствам специального назначения, ко-
торые предназначены для пассажирских и грузовых перевозок, связанных с выполнением специальных 
функций, для которых требуется наличие специального кузова и (или) специального оборудования. 
Например, бронированное транспортное средство - транспортное средство, оснащенное пуленепроби-
ваемой броневой обшивкой, предназначенной для защиты перевозимых пассажиров и / или грузов.  

Принципиально новый уровень защиты перевозимого личного состава используется в полнопри-
водной, восьмиколёсной бронированной боевой машине «Бумеранг» с независимой подвеской, созда-
ваемой в двух вариантах - боевая машина пехоты (БМП) и бронетранспортёр (БТР) (табл. 1) [8]. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики «Бумеранг» 

Колесная формула 8х8 

Экипаж+десант, чел. 3+8 

Полный боевой вес, БМП / БТР, т не более 28,6 / 27,6 

Габаритные размеры, мм (длина / ширина / высота, БМП / 
БТР) 

8805±20 / 3187±20 / 3185±20 / 3120±20 

Дорожный просвет, мм 475 

Радиус поворота, м 13,5 

Макс. скорость, км/ч: по шоссе / на плаву не менее 100 / не менее 10 

Преодолеваемые препятствия: подъем / косогор / ров, м / 
вертик. стенка, м / брод, м 

30 / 25 / 2,2 / 0,6 / плавает при волне-
нии до 3-х бал. 

Запас хода (макс. по шоссе), км / (на плаву), ч не менее 800 / не менее 12 

Двигатель, тип, марка, мощность дизельный, ЯМЗ-780, 750 л.с 

Подвеска независимая, торсионная 

Шины 14R20 с вставками run flat 

Дополнительный энергоагрегат, мощность 8 кВт 

 
«Бумеранг» - это унифицированная платформа с компоновочной схемой, в которой впереди сле-

ва располагается отделение управления, впереди справа - моторно-трансмиссионное отделение, в се-
редине – боевое, а в кормовой части отделение десанта [9]. Кроме того, машины семейства «Буме-
ранг» созданы с использованием модульного принципа, заключающегося в возможности изменения 
состава образца за счёт установки различных комплексов вооружения, систем активной и пассивной 
защиты, средств снижения заметности машины, комплексов постановки помех и др. (рис. 3) [10].  

 

категория L - механические транспортные средства, имеющие менее четырех 
колес, и квадрициклы; 

категория М – механические транспортные средства, имеющие не менее 
четырех колес и используемые для перевозки пассажиров; 

категория N – механические транспортные средства, имеющие не менее 
четырех колес и предназначенные для перевозки грузов; 

категория О - прицепы (включая полуприцепы). 
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Рис. 3. Специальные машины на унифицированной межвидовой колесной платформе 

Бронетранспортер БТР-К 
•бронированная колёсная или гусеничная боевая машина высокой проходимости, 
предназначенная для транспортировки мотострелков (мотопехоты) и их огневой 
поддержки в бою. Используется также для разведки, охранения и патрулирования, 
связи; специально оборудованный БТР – для доставки на поле боя оружия, 
боеприпасов и других военных грузов, эвакуации раненых. 

Боевая машина пехоты БМП-К 
•бронированная машина мотострелковых войск (пехоты), предназначенная для 
ведения манёвренных боевых действий и транспортировки бойцов. Обладает высокой 
подвижностью, оборудована автоматическими устройствами защиты личного состава 
от оружия массового поражения, обеспечивает возможность вести огонь из машины 
под прикрытием брони днём и ночью.  

Машина огневой поддержки 
•боевая машина огневой поддержки предназначена для уничтожения живой силы, 
подавления противотанковых средств, борьбы с бронированными машинами и 
низколетящими воздушными целями противника.  Основная задача заключается в 
обнаружении и уничтожении малоразмерных скрытых целей, прежде чем они смогут 
открыть огонь. 

Самоходный зенитно-ракетный комплекс 
•зенитное ракетное оружие (ЗРО) – средства поражения различных воздушных (а в 
отдельных случаях также наземных и надводных) целей зенитными управляемыми 
ракетами (ЗУР). ЗРО включает зенитные ракетные комплексы и зенитные ракетные 
системы, а также зенитные ракетно-артиллерийские комплексы. 

Самоходный миномет 
•разновидность самоходных артиллерийских установок, характеризующаяся 
использованием миномёта в качестве основного вооружения боевой машины. 
Конструктивно представляют собой разнородную группу, включающую как носители 
ротных или батальонных миномётов калибра 81-120 мм, так и тяжёлые 
артиллерийские системы калибром до 240 мм, а в исключительных случаях и более. 

Командно-штабная машина 
•предназначена для обеспечения управления и связи должностным лицам 
тактического уровня на стоянке и в движении. Может использоваться в составе 
передовых подвижных пунктов управления оперативного уровня. 

Машина РХБЗ 
•машина высокой проходимости, оснащенная приборами для радиационной, 
химической и неспецифической биологической разведки. Обеспечивает: выявление 
загрязнения (заражения) воздуха, местности и объектов с определением типа 
загрязнения (заражения) и уровня радиации; отбор проб грунта, воды и др. для 
анализа; обозначение участков специальными знаками; передачу информации. 

БРЭМ - бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
• .основное назначение - техническое обслуживание, ремонт неисправных и 
повреждённых или эвакуация застрявших или повреждённых танков, броневых 
транспортеров (БТР), БМП, БМД, САУ и тому подобное, в том числе — и в условиях 
огневого противодействия противника. Помимо этого, БРЭМ в состоянии обеспечить 
необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях. 

Бронированная медицинская машина 
•обеспечивает защиту раненых и больных от пуль, осколков и поражающих факторов 
оружия массового поражения. В зависимости от комплектации может быть 
предназначена: для розыска и эвакуации раненых с поля боя; медицинским пунктом 
воинского подразделения; подвижной/мобильной перевязочной (оказание первой 
помощи, квалифицированной медицинской помощи в сокращённом объёме). 
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За основу примем «дерево целей» модульного судостроения, составленное А.Л. Васильевым [3] 
и разделенное на части по характеру целей на каждом уровне «дерева» (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. «Дерево целей» модульных транспортных средств 

 
Рассматриваемая система  является усеченной, так как задачи обеспечивают решение только 

одной проблемы – модульного построения транспортного средства специального назначения. Самый 
верхний уровень формирует цель. Число элементов при переходе от уровня к уровню увеличивается. 
Совокупность элементов нижнего уровня представляет все научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы и разработки, выполнение которых автоматически приведет к реализации каж-
дого вышестоящего уровня и обеспечит достижение цели. Дальнейшая оценка элементов и обработка 
информации являются основой для составления долгосрочных планов. Из рассмотрения можно исклю-
чить все, что в достаточной мере обеспечено промышленностью и наукой. 

Для дальнейшего рассмотрения возможности изменения конструкции «Бумеранг» проведем ана-
лиз путей создания модулей, как конструктивных, так и функциональных, т.к. модульное проектирова-
ние предполагает их наличие. 

Проектирование набора КМ и ФМ может быть осуществлено: 
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Анализ методов показал, что для разработки конструктивных и функциональных модулей для 

транспортных средств специального назначения лучше всего может подойти комплексный подход, 
включающий элементы всех методов, что позволит обеспечить высокое качество МК и ФК. 

Принимая во внимание актуальность исследуемого вопроса применения модульного принципа, 
возникает необходимость дальнейшего изучения как отечественного, так и зарубежного опыта констру-
ирования транспортных средств с модульным подходом. 
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на основе унификации: общие, одинаковые и хорошо зарекомендовавшие себя 
элементы можно рассматривать как модули и вводить для дальнейшего 
использования в новых конструкциях; 

на основе теории приемственности с соблюдением принципов: единства 
изменяемости и повторяемости элементов производства; обязательности 
учета достижений науки, техники и производства; оптимальной 
приемственности и взаимозаменяемости элементов производства;  

на основе функционально-стоимостного анализа: повышения эффективности 
использования материальных и трудовых ресурсов. 
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Аннотация: в этой статье описываются некоторые из возможных решений для повышения эффектив-
ности изучения процессов в области коммуникаций. Эффективность достигается за счет создания и 
применения необходимого программного обеспечения, позволяющего имитировать логические процес-
сы, происходящие при перенаправлении информационных потоков в сети (коммутации). В статье рас-
смотрена возможность создания логической модели коммутатора, которая позволяет показать внут-
ренние процессы, происходящие в коммутаторе при решении проблемы переключения. Приведены 
вопросы и последовательность их майнинга, которые будут доступны при использовании разработан-
ной программы. Определена общая форма их содержания. 
Ключевые слова: сеть Ethernet, коммутатор, switch, имитационное моделирование, программное 
средство, моделирование. 

 
INTERACTIVE ENVIRONMENT FOR STUDYING SWITCHING PROCESSES IN NETWORKS 

 
Abstract:This article describes some of the possible solutions to improve the effectiveness of the study of 
processes in the field of communications. Efficiency is achieved by creating and using the necessary software 
that allows you to simulate the logical processes that occur when redirecting information flows in the network 
(switching). The article considers the possibility of creating a logical model of the switch, which allows you to 
show the internal processes occurring in the switch when solving the switching problem. The questions and 
the sequence of their mining are given, which will be available when using the developed program. The gen-
eral form of their content is determined. 
Keywords: Ethernet network, switch, switch, simulation, software, simulation. 

 
В настоящее время существует большое количество предлагаемого программного обеспечения 

(ПО) для реализации разнообразных расчетов по сетевым проектам и моделированию сетей. В пред-
ставленной статье отражена разработка программного продукта, направленного на пояснение меха-
низмов и логики работы коммутационного оборудования. Предлагаемое программное обеспечение 
(ПО) в процессе применения позволило значительно повысить эффективность изучения телекоммуни-
кационных процессов. 

Так, в работе [1, с. 146] уже рассматривалось создание типового продукта. Его непосредственное 
применение на практике позволило получить недостаточные знания по рассматриваемой тематике.  

Одним из значимых вопросов для понимания и логического восприятия являются процессы, про-
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исходящие в коммутаторах Ethernet при решении задачи перенаправления информационных потоков в 
сети (коммутации). Однако от их понимания существенно зависит дальнейшее восприятие многих осо-
бенностей работы сети. Поэтому объяснима необходимость разработки такого программного обеспе-
чения, которое позволило бы наглядно показать процессы, протекающие в коммутаторе в различное 
время его работы, начиная от момента ожидания кадра с информацией на входном порту до отправле-
ния его в адрес следующего сетевого узла. 

Разрабатываемое ПО является аналогичным по структуре программе, рассматриваемой в [1, 
146], и позволяет реализовывать следующие функции:  

– тестирование и автоматическую оценку результатов; 
 – создание схемы сети, установленной заданием; 
 – определение необходимой информации для подключенных устройств;  
– обучение коммутатора (заполнение таблиц коммутации);  
– моделирование передачи информации между узлами сети;  
– настройку виртуальных локальных сетей VLAN; 
 – моделирование работы сети с настроенными VLAN;  
– проверку правильности выполняемых заданий; 
 – информационную поддержку проводимой работы; 
 – формирование отчета о работе. 
Тестирование программного средства организовано в стандартном виде с возможностью изме-

нения критериев оценки, так как в различных ситуациях данное тестирование имеет разную степень 
важности. Так, на рабочей панели ПО продемонстрированы три соединенных между собой коммутато-
ра. Подключение устройств производится пользователем из выпадающего списка меню. Общий вид 
панели представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид рабочей панели программы 

 
Состояние портов подсвечивается при наведении на них указателем графического манипулято-

ра. Определение необходимой информации подключенных устройств предусматривает выбор МАС 
адреса. Также организован конструктор для отправки информации по соответствующему адресу других 
устройств. В нем определяются количество полей, их длина и содержание [2, с. 56]. Текущее состояние 
коммутатора определяется содержанием записей в таблице коммутации. В программе для каждого 
коммутатора реализована возможность вызова формы с таблицей коммутации. Общий вид этой таб-
лицы представлен на рис. 2.  

Кроме того, программа позволяет на одной из следующих форм осуществлять добавление запи-
си. В данном поле добавления необходимо выбрать из выпадающих списков требуемые записи. При 
нажатии на кнопку «Добавить» запись будет введена в таблицу коммутации. Таким образом, модели-
рование передачи информации начинается с формы устройства.  

Программа формирует структуру и содержание кадра Ethernet. Для этого необходимо выбрать 
количество полей и их длину, а также произвести заполнение указанных полей. После того, как кадр 
сформирован, нажимается кнопка «Отправить» и кадр отправляется на вход соответствующего порта 
коммутатора. Для избежания ошибок при заполнении полей кадра используются поля с автозаполне-
нием поля из выпадающего списка. Общий вид формы представлен на рис. 3. 
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Рис. 2. Общий вид таблицы коммутации 

 

 
Рис. 3. Форма сетевого устройства 

 
При корректном заполнении отражается таблица коммутации и форма с моделью внутренней ра-

боты коммутатора. Соответствующая форма приведена на рис. 4. 
Средствами представленной формы (рис. 4), производится поэтапное продвижение кадра от 

входного порта в направлении выходного. После того как кадр попадает на выходной порт, выводится 
либо коммутационная матрица следующего коммутатора, либо оконечное сетевое устройство [3, с. 
259]. Аналогичным образом программное обеспечение позволяет осуществлять моделирование пере-
дачи кадров с учетом настроенных виртуальных сетей VLAN. При этом, все действия пользователя от-
слеживаются и оцениваются модулем автоматической оценки. Информационное сопровождение и вид 
представляемых графических материалов приближен к реальному и отражает процесс имитационного 
моделирования. Это позволяет улучшить восприятие особенностей работы коммутатора. 

 

 
Рис. 4. Форма с представлением коммутационной матрицы 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с точки зрения автономности, программный 

продукт способен работать без использования дополнительного программного обеспечения, однако 
для сохранения результатов требуется формирование отчета. Данный отчет реализуется в среде 
Microsoft Excel и содержит информацию о выполненном тестовом задании, выполненных результатах и 
ошибках, допущенных при их выполнении. Разрабатываемое программное обеспечение функциониру-
ет под управлением операционной системы Windows версий 7/8/10. 
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Аннотация. В статье представлено получение железорудных окатышей, их влажности и прочностных 
свойств сырых и высушенных окатышей. Выяснили, что прочность окатышей на удар для небольших 
окатышей выше, а сжатие прочность их меньше. Чем больше размер окатыша, тем меньше будет 
ударная прочность и больше на сжатие. 
Ключевые слова: окатыши, прочность на сжатие, прочность на удар, комкуемость, выход рабочего 
класса. 

 
INVESTIGATION OF THE STRENGTH PROPERTIES OF RAW PELLETS 
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Narinbaev Timur 
 

Scientific adviser: Anna Timofeeva 
 

Adstract: The article presents the production of iron ore pellets, their moisture content and strength properties 
of raw and dried pellets. It was found out that the impact strength of pellets for small pellets is higher, and their 
compression strength is less. The larger the size of the pellet, the lower the impact strength and more com-
pressive strength. 
Key words: pellets, compressive strength, impact strength, lumpiness, output of the working class. 

 
Оборудование: шихта для окатышей, окомкователь, устройство для определения прочности сы-

рых окатышей, печь «СНОЛ», емкости для сушки окатышей, весы, гидравлический пресс, прибор «Эл-
виз» для определения влажности, штангенциркуль, сита лабораторные. 

Получение сырых кондиционных окатышей. 
1. Окатыши производили на барабанном окомкователе. Но прежде необходимо определить 

влажность концентрата. Согласно инструкции использования прибора ««ЭЛВИЗ-2С» [1] была опреде-
лена влажность концентрата.  

Для определения влажности используется анализатор в «ЭЛВИЗ-2С», перед работой необходи-
мо предварительно прогреть (рис.1).  
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Рис. 1. Измеритель влажности «ЭЛВИЗ-2С» 

 
Далее определяем необходимую массу флюса и бентонита, и все тщательно перемешиваем.  

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Массы компонентов шихты 

Масса концентрата, г 1000 

Масса связующего (0,6% от массы концентрата), г 6 

Масса сосуда с водой до начала опыта, г 790,5 

Масса сосуда с водой после опыта, г 689,6 

 
После перемешивания смесь необходимо протереть сквозь сито с ячейками 1 мм и дать отсто-

яться смеси 20 минут, закрыв шихту для уменьшения испарения.  
Далее взять приблизительно 150 г шихты и высыпать в работающий окомкователь, при этом за-

метить время (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Барабанный окомкователь 

 
При вращении барабана необходимо на шихту разбрызгивать воду, которую нужно учесть и до-

бавляя постепенно всю шихту в окомкователь, при этом общее время нахождения составило приблизи-
тельно 20 минут. Все окатыши были разделены по 3 классам (-10мм, +10-14мм и +14-16 мм) с помо-
щью сит (рис. 3) [2]. 
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Рис. 3. Разделения окатышей по классам 

 
Результат получения окатышей представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты получения окатышей 

Классы масса в граммах выход, % 

+16 165,7 23,86 

–16+14 194 27,9 

–14+11 217,4 31,3 

–11+8 76,8 11 

-8 40,4 5,8 

всего 694,3 100,0 

 
Рабочие окатыши –это окатыши класса +8-16мм. Выход годного класса составил: 

27,9+31,3+11=70,2 %.  
В итоге была измерена влажность окатыша и оказалось 9 % и комкуемость шихты которую опре-

делили по формуле:  

К= (Мок/(Мш+W))∙100 % 
К= (968/(1000+ 80,5))⋅100=89,59 % 

  Б) выход рабочего класса найти по формуле:  
Вр.к. = (Мр.к/(Мш + W)) ∙100 % 

Вр.к. = (694,3/(1000 + 80,5))⋅100 = 64,26 % 
 Комкуемость по расчетам вышла 89,59%, выход рабочего класса 64,26%. 
Определение прочностных характеристик окатышей 
Для этого отобрали по 5 окатышей каждого класса, взвесили массу каждого окатыша и занесите 

данные в таблицу 3.  
 

Таблица 3 
Массы окатышей на сброс и на сжатие, г 

 m - Прочность на сброс m - Прочность на сжатие 

 +8-11 +11-14 +14-16 +8-11 +11-14 +14-16 

1 2,3 5,1 7,5 2,1 4,9 5,7 

2 2,1 4 7,8 1,8 5,1 4,8 

3 2,2 3,6 5,5 2,6 4,2 6,5 

4 2 5,4 6,4 1,9 4,6 6,2 

5 1,8 3,3 7,2 1,7 3,9 5,5 

 
Прочность на сбрасывание сырых окатышей характеризуется количеством падений с высоты 500 

мм до появления трещин на окатыше. Каждый из окатышей сбрасывали с полочки на резиновую плитку 
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несколько раз до появления трещины. 
Прочность на сжатие (Х) в кг/окатыш определяли на специальном устройстве и вычисляли по 

формуле: 

Х= 
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 ; 

где Xi – показатель прочности на сжатие одного окатыша, Н (кг); 
n – количество окатышей, шт. 

Х= 
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑆
 ; 

где Xi – показатель прочности на сжатие одного окатыша, Н (кг); 
S – сечение окатышей каждой фракции определим по среднему диаметру окатышей соответ-

ствующей фракции, мм2. 
Сечение окатышей каждой фракции определим по среднему диаметру окатышей 

соответствующей фракции: 
S (-8 мм) = 3,14⋅ (8/2)2=50,24 мм2  

S (+8-10) = 3,14⋅ (9/2)2=63,585 мм2 

S (+10-12) = 3,14⋅ (11/2)2=94,985 мм2 
S (+12-14) = 3,14⋅ (13/2)2=132,665 мм2 

S (+14-16) = 3,14⋅ (15/2)2=176,625 мм2 
S (-16) = 3,14⋅ (16/2)2=200,96 мм2 
Средневзвешенный диаметр годного класса окатышей: Dсрвзв=1/(∑(хi/di) 
Dсрвзв = 1/((0,058/8)+(0,11/10)+(0,313/12)+(0,279/14))=15,53 мм 
Рассчитаем среднее значение прочности окатышей годных фракций на сжатие: 

𝜎ср =
𝜎1

ср
+ 𝜎2

ср
+ 𝜎3

ср

𝑛
=

562 + 650 + 770

3
 = 660,7 г/ок 

 
Таблица 4 

Ситовый состав сырых окатышей и их проч. характеристики 

Классмм Сеч, мм2 

Выход прочность 

общий Рабочие окатыши На сжатие На удар 

Ок,г Ок % Ок, г Ок % г/ок г/мм2 раз 
среднее 

раз/ок раз/мм2 

10 63,585 

694,3 100 

194 27,9 562 8,83 5 3 0,0471 

12 94,985 217,4 31,3 650 6,84 5 2 0,021 

14 132,665 76,8 11 770 5,8 5 2 0,015 

16 176,625 40,4 5,8      

Средевзв 
dмм 

15,56        

Прочн. 
средн 

   660,7   2  

 
Вывод: По расчетам выяснилось, что окатыши меньшего размера имеют меньшую прочность на 

сжатие, но на удар большую. Это связано с тем, что что при увеличении площади сечения окатыша 
увеличивается площадь контакта и идет более лучшее распределение энергии, а на удар при увеличе-
нии размера и в том числе и массы увеличивается энергия удара при столкновении с поверхностью и 
она снижается.  

К примеру, на сжатие между классом 10 и 12 увеличилась на 14 % и между 12 и 14 на 16 %, а 
между 10 и 14 на 28 %. На удар между классом 10 и 12 увеличилась на 33 %. 
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Аннотация: методика исследования построена на анализе наличия факторов вредности на рабочих 
местах работников сельского хозяйства, обобщении материалов исследований влияния этих факторов 
на здоровье работников и анализе проблем, имеющих место при проведении медицинских осмотров.  
Ключевые слова: профессиональные заболевания, сельское хозяйство, факторы вредности, 
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Аbstract. The research methodology is based on the analysis of the presence of harmful factors in the work-
places of agricultural workers, the generalization of research materials on the impact of these factors on the 
health of workers and the analysis of problems that occur during medical examinations.  
Keywords: occupational diseases, agriculture, harmful factors, effectiveness of medical examinations, as-
sessment of connection with work. 

 
Введение 

Главной задачей в условиях сложившейся в России тенденции на сокращение работоспособной 
части населения и относительно низкой производительности труда, является бережное отношение к 
здоровью работников и их сохранение в производственном процессе. Это может быть достигнуто за 
счет своевременного обнаружения намечающихся профессионально обусловленных заболеваний и 
принятия немедленных эффективных профилактических мер по предотвращению их развития и вос-
становлению частично потерянного здоровья. 

https://www.journal-irioh.ru/index.php/jour/search/?subject=профессиональные%20заболевания
https://www.journal-irioh.ru/index.php/jour/search/?subject=%20оценка%20связи%20с%20работой
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В России в большинстве отраслей экономики санитарно-гигиенические условия труда пока ни-
чуть не лучше, чем в названных странах. И уровень иммунитета к вредным производственным факто-
рам у трудящихся России вряд ли выше, чем у работников других европейских стран. А это значит, что, 
если использовать  метод аналогов, то реально профессиональные заболевания в России приобрета-
ют ежегодно не менее 200-250 тысяч человек. Приобретают, но это не диагностируется при проведе-
нии периодических медицинских осмотров. Или профосмотры проводятся формально (не проводятся). 
Вероятная причина- низкий уровень организации и проведения периодических медицинских осмотров.  

Особенно актуальна эта проблема для работников сельского хозяйства. В этой важнейшей, не 
только с точки зрения продовольственной безопасности, но и вклада во внешнеторговый баланс, от-
расли работает более 1,6 млн. чел. Работают в основном в условиях, далеких от допустимых [1].  

Цель исследования - разработать предложения по повышению качества  и эффективности пе-
риодических медицинских работников сельского хозяйства. 

Методика исследования построена на анализе наличия факторов вредности на рабочих местах 
работников сельского хозяйства, обобщении материалов исследований влияния этих факторов на здо-
ровье работников и анализе проблем, имеющих место при проведении медицинских осмотров. 

Результаты и обсуждение. Особенностью сельского хозяйства является то, что медицинское 
обслуживание работников, в т.ч. и проведение качественных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, наиболее сложное и значительно менее доступное, чем в других, урбанизирован-
ных, отраслях экономики.  

Вторая особенность: слабая организационная и управленческая работа на предприятиях сель-
ского хозяйства по формированию эффективной системы охраны труда.  

И третья особенность сельского хозяйства: практически все предприятия проектируются с целью 
обеспечения высокой рентабельности и создания оптимальных условий для биологических объектов: 
животных, птицы, растений, грибов и т.п., но не учитывают обеспечение допустимых условий для об-
служивающего персонала, вынужденного десятилетиями выполнять трудовых функций в неблагопри-
ятных условиях.   

Сопоставление санитарно - гигиеничеcких требований к допустимым для работника уровням 
температуры и влажности воздуха и этих же параметров в зданиях животноводческих ферм и комплек-
сов, птицефабрик, показывает, что они заметно различаютс [1].  

Нами проведены исследования состояния условий труда операторов на свинокомплексе ЗАО 
«БИО-М Брянской области. Установлено, что параметры микроклимата в животноводческих помеще-
ниях предприятия не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Относительная влажность воз-
духа в помещениях превышает нормативные для человека (75— 90 %), температура не достигает нор-
мативных значений: 8—18 °С).  

Уровень шума в период раздачи кормов, обработки помещений и животных (например, при про-
ведении прививок) достигает 86-96 дБ. Максимум звукового давления приходится на высокие частоты 
до 8000 Гц.                                                                                     

Многолетними исследованиями медицинских учреждений накоплен достаточный уровень знаний 
о связи конкретных нарушений здоровья с вредными факторами на рабочих местах, в т.ч. и работников 
сельского хозяйства [2].  

Среди ряда причин не выявления профессиональных заболеваний - низкий уровень организации 
и проведения периодических медицинских осмотров работников сельского хозяйства и недостаточная 
подготовленность медицинских работников к каузации (оценке связи болезни с работой) [2].  

Врачи отмечают необъективность показателей профессиональной заболеваемости, основными 
причинами которой называют неполный охват периодическими медицинскими осмотрами работающих 
(58%), неудовлетворительное качество медицинских осмотров (86%), сокрытие жалоб работающими и 
позднее обращение за медицинской помощью (16 %). Вероятно, в этом и причина достижения низкого 
уровня профессиональной заболеваемости (1,31 на 10 тыс. работающих).  
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Заключение 
На наш взгляд, необходимо эти предложения применительно к особенностям медицинских 

осмотров работников сельского хозяйства дополнить следующими мероприятиями:  
- активнее внедрять телемедицинские технологии, искусственный интеллект, на первых порах 

хотя бы самые простые, типа системы "Телемедик", которые могут "приблизить" высококвалифициро-
ванного врача к сельским работникам.  

- целесообразно перейти к дистанционному медицинскому наблюдению за состоянием здоровья 
работников, постоянно находящихся в зоне действия вредных производственных факторов, своевре-
менно получать первичную информацию об изменениях состоянии их здоровья и проводить про-
фосмотры уже на основании этих предварительных данных, углубляя целевые исследования для при-
нятия решения о диагнозе и методам профилактики. 
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Аннотация: Данная статья написана на основе живого примера запуска проекта внутри уже существу-
ющей медицинской организации. Она успешно работает в своем классическом применение и открыва-
ет новое направления для привлечения потенциальных пациентов и увеличения прибыли. В медицин-
ском сегменте есть несколько способов открытия нового направления. Мы рассмотрим вариант запуска 
новой оздоровительной программы.  
Ключевые слова: менеджмент, стейкхолдер, спринт, отдел продаж, отдел маркетинга, система управ-
ления, бэклог, сфера влияния, ответственность, вознаграждение, структура 
 
LAUNCHING A PROJECT INSIDE AN EXISTING MEDICAL CLINIC. INFLUENCE OF STAKEHOLDERS AT 

EACH STAGE OF PROJECT DEVELOPMENT 
 

Polisadova Elena Alexandrovna 
 
Annotation: I will write my article based on a living example of a project launch within an existing medical or-
ganization. It successfully works in its classical application and opens up a new direction to attract potential 
patients and increase profits. In the medical segment, there are several ways to open a new direction. We will 
consider the option of launching a new wellness program. 
Keywords: management, stakeholder, sprint, sales department, marketing department, management system, 
backlog, sphere of influence, responsibility, remuneration, structure 

 
Основная задача менеджмента компании составить четкий план реализации любого проекта. Ес-

ли не будет составлен подробный план с учетом всех временных накладок, не состыковок и задержек – 
проект не будет выпущен. Или будет выпущен тогда, когда уже не надо.   

Этапы запуска проекта будут включать в себя:  
1) Составление программы: состав и общая стоимость программы будут влиять на дальней-

шее ее развитие. Сколько врачей будет в ней задействовано, сколько пациентов мы сможем принять в 
день / неделю / месяц. Какая маркетинговая стратегия нам необходима, и кто будет влиять на успех 
данного проекта (в большей или меньшей степени).  

2) Согласование программы с непосредственными исполнителями данной программы. Основ-
ными стейкхолдерами здесь является: главный врач, врач-руководитель направления, врачи, которые 
задействованы в программе, старшая медсестра, директор клиники, собственник клиники, бухгалтер. В 
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процессе согласования обсуждаются главные бизнес-процессы реализации программы оздоровления, 
а также финансовые подсчеты рентабельности и окупаемости программы.  

3) Стратегия продвижения и продажи программы: на этом этапе подключается отдел продаж и 
отдел маркетинга, которые прописывают под согласованной программой план продаж, охваты, источ-
ники, трафик, планируемый ROMI, ROAS. Также отделы составляют матрицу стейкхолдеров, которые 
будут задействованы в процессе реализации стратегии продвижения программы.  

4) Запуск нового направления: когда программа согласована с непосредственными исполните-
лями, отдел продаж и отдел маркетинга подготовили все необходимые инструменты для продвижения 
– программа выходит на рынок. Здесь начинается первый прием лидов и заключения сделок. Аналити-
ка по первым пациентам дает информацию, что необходимо оптимизировать, чтобы снизить производ-
ственные затраты и повысить прибыль.   

Во всех выше перечисленных этапах важно планирование. Четкое обозначение сроков поможет 
менеджменту скоординировать весь процесс запуска программы. Одним из эффективных способов 
планирования работы является метод спринтов, пришедший к нам из agile-методологии.  

Суть этого метода заключается в серии коротких спринтов, которые обычно длятся не более 2-3 
недель. По завершению каждого спринта происходит анализ и оценка проделанной работы. В книге 
Скотта Бринкера «Agile-маркетинг: хакерские практики для эффективного бизнеса» модель спринтов 
описывается для широкого поля использования (а не только в качестве маркетингового инструмента в 
разработке ПО): «Большой проект вряд ли будет завершен в ходе единственного спринта. Напротив, 
для выполнения понадобится непрерывная последовательность многих спринтов, в каждом из которых 
будет идти постепенный прогресс. Преимущество такого подхода заключается в том, что в течение 
всей работы можно вносить изменения для адаптации к меняющимся требованиям. Продолжительные 
программы могут быть организованы как непрерывный поток спринтов, охватывающий весь период 
существования программы» [1,82]. Ниже я наглядно привожу пример спринта на рисунке №1.  

 

 
Рис.1. «Общая структура agile –спринта», ссылка изображение 

https://disk.yandex.ru/i/y68o25F3oiDFJg 
 
Когда мы завершили процесс планирования, поместили все задачи в бэклог для цепочки сприн-

тов и озвучили примерные сроки реализации проекта – можно перейти к процессу составления списка 
ответственных и вовлеченных сотрудников. Это очень важный этап, потому что именно в нем мы пла-
нируем производственную нагрузку персонала, объемы финансирования на время запуска направле-
ния и организуем поиск специалиста, если в той или иной области у нас не хватает необходимого 
стейкхолдера. Всех стейкхолдеров мы поместим в таблицу с надлежащими характеристиками (таблица 
№1). 

https://disk.yandex.ru/i/y68o25F3oiDFJg
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Таблица 1 
Общий список стейкхолдеров 

№ 

Список за-
интересо-

ванных сто-
рон 

Степень под-
держки/ 

противодей-
ствия 

Интересы /мотивы 
Сила 
влия-
ния 

Инструменты 
влияния 

Стратегия взаимо-
действия 

1 Собственник +5 Увеличение прибы-
ли, привлечение 
внимание к клинике 

5 Устав компании Основные точки кон-
троля у собственни-
ка - это информация 
от директора, бух-
галтера и главного 
врача. Именно на 
основе коммуника-
ций с этими сотруд-
никами будут прини-
маться решения.  

2 Директор 
клиники 

+5 Увеличение прибы-
ли, получение бону-
сов с повышения 
продаж, подтвержде-
ние менеджерской 
компетенции 

5 Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании 

Данный сотрудник 
является ключевым 
менеджером проек-
та. От качества его 
взаимодействия с 
каждым участником 
запуска будет зави-
сеть результат 

3 Главный 
врач 

+5 Внедрение нового 
направления, рост 
проф компетенций 
вверенных врачей 

5 Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании, 
финансовая мо-
дель построения 
новых программ 

Во время составле-
ния самой програм-
мы главный врач 
тесно коммунициру-
ет с другими докто-
рами для того, чтобы 
составить рабочую 
программу оздоров-
ления. 

4 Бухгалтер +4 Увеличение прибыли  4 Устав компании, 
Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании, 
финансовые доку-
менты 

Помогает в проекте 
просчитать рыноч-
ную стоимость про-
граммы с учетом 
рентабельности 

5 Врачи +4 Увеличение прибы-
ли, получение бону-
сов с продаж, рост 
проффесиональных 
компетенций 

4 Устав компании, 
Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании 

Непосредственно 
осуществляют лече-
ние по данной про-
грамме. Контроли-
руют медицинские 
результаты 

6 Отдел про-
даж 

+5 Увеличение прибы-
ли, получение бону-
сов с продаж 

5 Устав компании, 
Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании, 
план продаж 

Занимаются прода-
жами программы, 
собирают возраже-
ния и прорабатыва-
ют их с клиентами 

7 Отдел мар-
кетинга 

+5 Увеличение прибы-
ли, получение бону-
сов с продаж 

5 Устав компании, 
Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании, 
план продаж 

Занимаются привле-
чением пациентов, 
плотно взаимодей-
ствуют с отделом 
продаж и врачами 
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№ 

Список за-
интересо-

ванных сто-
рон 

Степень под-
держки/ 

противодей-
ствия 

Интересы /мотивы 
Сила 
влия-
ния 

Инструменты 
влияния 

Стратегия взаимо-
действия 

8 Администра-
торы клини-
ки 

+4 Увеличение прибы-
ли, получение бону-
сов с продаж 

4 Устав компании, 
Устав компании, 
внутренние регла-
менты компании 

Проводят встречу 
пациента и его по-
следующие записи 
по программе. Соби-
рают обратную связь 
и плотно работают с 
отделом маркетинга 

9 Юристы 
клиники 

+3 Отсутствие претен-
зий к проекту 

3 Гражданско-
правовое законода-
тельство в сфере 
мед услуг 

Тесно взаимодей-
ствует с директором 
клиники, для того 
чтобы договор, кото-
рый будет подписы-
вать пациент пере-
крывал все риски 
клиники 

10 Минздрав  1 Запуск программ без 
нарушений законола-
тельства 

5 Гражданско-
правовое законода-
тельство в сфере 
мед услуг 

В случае выявлен-
ных нарушений бу-
дет тесное взаимо-
действие с главным 
врачом  

11 Роспотреб-
надзор 

1 Запуск программ без 
нарушений законода-
тельства 

5 Гражданско-
правовое законода-
тельство в сфере 
мед услуг 

В случае выявлен-
ных нарушений бу-
дет тесное взаимо-
действие с главным 
врачом и директором 
клиники 

12 СМИ +5 Получение сенсаци-
онных новостей 

5 Общественное 
мнение 

Взаимодействие с 
отделом маркетинга 
для создания хоро-
шего информацион-
ного повода 

      
Таким образом, мы прописали все заинтересованные стороны в запуске проекта, у которых есть 

разные силы влияния (от 0 до 5, где «5» это максимальный уровень влияния, а «0» минимальный уро-
вень влияния) и разные степени поддержки или противодействия (шкала от +5 до -5, где +5 это макси-
мальная степень поддержки, а -5 это максимальная степень противодействия).  

Основная задача менеджмента организовать четкую структуру взаимодействия каждого участни-
ка проекта. Мы уже описали в таблице стейкхолдеров краткую стратегию взаимодействия между со-
трудниками. Но этого мало. Идеальная структура содержит три элемента: 

 структура ответственности; 

 структура полномочий, власти и влияния;  

 структура вознаграждений 
Проблему структуры очень четко описал Ицхак Адизес в своей книге «Идеальный руководитель»: 

«Эффективная структура, напротив, четко и ясно ограничивает сферу компетенции каждого менедже-
ра. Как это ни парадоксально, именно тогда, когда круг обязанностей жестко ограничен подробной 
должностной инструкцией, менеджер может свободно направить свою энергию в соответствующее 
русло» [2,149]. Очень важно выстроить все зоны ответственности для каждого сотрудника. Что он дол-
жен делать и в каком порядке. При чем это актуально и для действующих заместителей и руководите-
лей, ведь не забываем, что мы запускаем новый проект и в рамках него обыденные обязанности могут 
отличаться. Важно проговорить и прописать все зоны ответственности еще до того, как реализация 
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проекта началась. Не всегда вмененные обязанности сотрудник может выполнить. Причина этому не 
халатность, а отсутствие должной степени влияния на полученный результат. То есть чисто физически 
сотрудник не обладает необходимой властью, чтобы добиться результата: «Нередко люди рассчиты-
вают, что вы будете отвечать за свое дело, но вы не будете чувствовать свою ответственность, если у 
вас нет возможности добиться результата. Такая возможность предполагает, что вы имеете достаточ-
но полномочий, власти и/или влияния, чтобы выполнить свои обязанности, и вас вознаградят, если они 
будут выполнены успешно (Ицхак Адизес «Идеальный руководитель» [2, 151]. Третья составляющая 
хорошей структуры управления это вознаграждения. Когда первые два элемента (ответственность и 
влияние) сложились необходимо четко прописать какие бонусы сотрудник получит при выполнении 
данных задач. Причем важно, чтобы вознаграждения были как за командные задачи, так и за индиви-
дуальные. При такой системе мотивация будет выстроена настолько грамотно, что руководителю нуж-
но будет только направлять и корректировать вектор запуска проекта.  

Также здоровый микроклимат поддерживает инициатива сотрудников независимо от занимаемой 
должности. Если люди на местах предлагают улучшения бизнес-процессов -это всегда благотворно 
влияет на развитие проекта. Даже самому внимательному руководителю не всегда видны «узкие ме-
ста» того или иного процесса. Поэтому предложения всегда благотворно влияют на результат. В под-
держании инициативы всегда есть риск получить убытки от неудачной идеи. Чтобы минимизировать 
потери в компаниях часто используют принцип «Пуля и ядро». Вкратце: сначала предложению устраи-
вают бета-тест на маленьких объемах и в случае успеха идею масштабируют. Об этом принципе упо-
минается в книге Евгения Щепина «ВкусВилл»: «С ходу можно вспомнить не один десяток инноваций и 
сильных проектов, которые родились благодаря этому принципу экспериментов. И каждый сотрудник 
знает, что он может воплотить в дело любую идею, но обязан руководствоваться этим принципом. Те-
стируем на маленьком кусочке, если все идет отлично – распространяем на всю сеть» [3, 205]. 

Подводя итоги скажем, что запуск такого не большого проекта, как новая оздоровительная про-
грамма внутри действующей клиники требует большой менеджерской подготовки и контроля. Задей-
ствовано большое количество стейкхолдеров и без грамотной координации действий запуск может за-
тянуться или вовсе не состояться. В нашем случае слаженная работа между главным врачом и докто-
рами, которые будут осуществлять лечение – позволит оптимизировать процесс привлечения новых 
пациентов. Если пациенты будут довольны программой они автоматически станут постоянными клиен-
тами клиники даже за пределами программы. А четко отстроенная работа отдела продаж, отдела мар-
кетинга и администраторов в клинике даст возможность сократить объемы рекламных бюджетов. Четко 
определенные границы обязанностей и понимание, что задачи другого отдела четко выполняются, поз-
волят оперативнее работать с входящим потоком пациентов без ухудшения качества сервиса и лечения.  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено функционирование сравнений в литературно-
художественном дискурсе; на материале произведениях поэтов Серебряного века описаны морфоло-
гические и синтаксические способы выражения сравнения; проведенное исследование свидетельству-
ет, что сравнение является одним из ключевых механизмов и средств, при помощи которого создается 
экспрессивность, образность, оригинальность, определяется индивидуально-оценочное отношение ав-
тора к предмету мысли. 
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Abstract: this article examines the functioning of comparisons in literary and artistic discourse; morphological 
and syntactic ways of expressing comparison are described on the material of the works of poets of the Silver 
Age; the conducted research indicates that comparison is one of the key mechanisms and means by which 
expressiveness, imagery, originality is determined by the individual-evaluative attitude of the author to the sub-
ject of thought.  
Keywords: comparison, author's comparison, tropes, creative comparisons, artistic discourse, idiosyncrasy. 

 
Одной из главных целей поэтического текста является попытка передать чувства поэта, показать 

его переживания, восхищения. В этом поэту помогает богатство родного языка: различные тропы, 
изобразительно-выразительные средства, в том числе и сравнения. 

С лингвистической точки зрения вопросы изучения сравнения как средства языковой вырази-
тельности интересны, так как являются проблемными для современного языкознания. 

Актуальность проведенного исследования заключается в анализе многообразия способов и 
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средств выражения сравнения в структуре поэтического текста, выявлении моделей их проявления. 
Предметом исследования стали морфологические и синтаксические средства выражения сравнения в 
текстах поэтов Серебряного века. 

Базой исследования являются контексты, содержащие в себе сравнительные конструкции. Мате-
риал получен методом сплошной выборки из текстов поэтов Серебряного века. 

Морфологический способ выражения сравнительного значения представлен в нашем исследова-
нии следующими средствами: 

1)  формами степеней сравнения прилагательных (3 примера): 
1. Вчера океан был злой, 
как черт, 
сегодня смиренней  
голубицы на яйцах. (В. Маяковский "Мелка философия на глубоких местах, 1925). 
В данном примере сравнительное значение выражено с помощью простой формы сравнительной 

степени качественного прилагательного смирный в значении кроткий, послушный. Также в примере 
есть устойчивое сравнение злой, как черт. С помощью этих сравнений поэт выражает разительное от-
личие между двумя состояниями океана: злой, как черт (буря, шторм) и смиренней голубицы на яй-
цах (штиль, ясная погода). 

2. Навстречу 
медленней, чем тело тюленье, 
пароход из Мексики. (В. Маяковский "Мелка философия на глубоких местах, 1925) 
Здесь сравнение выражено с помощью простой формы сравнительной степени качественного 

прилагательного медленный в значении двигающийся с небольшой скоростью и местоимения чем в 
форме творительного падежа. При помощи него происходит усиление значения прилагательного, так 
как поэт сравнивает небольшую скорость движения парохода с малоподвижным и довольно неуклюжим 
животным – тюленем. 

3. ...Но конец отравленного жала 
Был острей веретена. (А. Ахматова "Я сошла с ума, о мальчик странный", 1911). 
В этом примере сравнительное значение выражено с помощью простой формы сравнительной 

степени качественного прилагательного острый в значении отточенный, хорошо колющий. При по-
мощи него происходит усиление значения прилагательного, так как поэт сравнивает осиное жало с 
острым концом веретена. Здесь возможна отсылка на сказку "Спящая красавица", где главная герои-
ня от укола веретена впадает в волшебный сон. 

2)  формами творительного сравнения (27 единиц): 
Сравнение, выраженное существительным в форме творительного падежа без предлога назы-

вается косвенным, в отличие от сравнения прямого, выраженного с помощью союзов. 
Как указывается в научной литературе, творительный сравнения может образовываться только  

от имен существительных с определенным лексическим значением: названий животных, некоторых 
неодушевлённых предметов. Как правило, творительный сравнения соотносится с союзными сравни-
тельными конструкциями (лебедем – как лебедь). 

Творительный сравнения употребляется при глаголе в функции обстоятельства образа действия 
(23 примера): 

1. Снова выплыл из рощи 
Синим лебедем мрак (С. Есенин "Покраснела рябина", 1916); 
2. О родина, о новый, 
С златою крышей кров, 
Труби, мычи коровой, 
Реви телком громов. (С. Есенин "О родина!", 1917); 
3. Кошкой выкралась на крыльцо... (М. Цветаева "Отмыкала ларец железный...", 1916). 
Во всех трех примерах в сравнениях бессоюзного типа с творительным падежом (выплыл лебе-

дем; труби, мычи коровою, реви телком; кошкой выкралась) предметом сравнения выступают глаго-
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лы движения (выплыть; трубить, мычать, реветь; выкрасться), а объектом являются реалии (ле-
бедь, корова, телок/теленок, кошка). Здесь абстрактные явления (мрак, родина, манера поведения) 
уподобляются конкретным бытовым объектам. Так поэты добиваются сильной экспрессии, опроверга-
ют стереотипы. Применение творительного падежа –типичная форма сравнения. В приведенных при-
мерах признака прямо не назван, о нем приходится догадываться, но контекст настолько типичен, что 
его легко понять. 

3) Иные падежные формы существительных (4 единицы): 
Кроме творительного сравнения в нашем исследовании обнаружены примеры, в которых сравни-

тельное значение выражено с помощью родительного сравнения: 
Пушкин – в роли лексикона? (М. Цветаева "Стихи к Пушкину", 1931). 
В данном примере родительный сравнения образован от существительного лексикон в значении 

запас слов. Здесь родительный сравнения употребляется при имени существительном роль в форме 
предложного падежа, которое и вводит сравнительный оборот. В данном примере сравнение скрытое, 
его можно считать метафоричным, так как в контексте мы можем рассмотреть слово лексикон в значе-
нии способа или стиля выражения мысли. Наше предположение возможно, так как М. Цветаева в дан-
ном стихотворении восхищается А. Пушкиным, рассматривая его в качестве основных абстрактных 
явлений своей жизни. 

Синтаксический способ выражения сравнения представлен конструкциями  с сравнительными 
союзами.  

Это самый простой способ  выражения сравнения (81 единиц). Нами выделены конструкции со 
следующими сравнительными союзами: как (62 единицы), точно (8 примеров), словно (6 примеров), 
что и как будто (2 примера), будто (1 пример): 

1. Каждый сноп лежит, как желтый труп. (С. Есенин "Песня о хлебе", 1921). 
Здесь сравнение выражено с помощью союза как. Представленное сравнение (сноп лежит, как 

труп) является полным, так как в нем присутствуют все три элемента сравнения. Так, предметом яв-
ляется сноп, а образом – труп. Общий для этих понятий признак – положение снопа, которая делает 
его внешне похожим на недвижимый труп – выражается через глагол лежать. Показатель сравнения – 
союзное слово как. 

2. И точно маятник зловещий, 
Звучал мой одинокий шаг. (Н. Гумилев "Ужас", 1907). 
Здесь сравнение выражено с помощью союза точно. Представленное сравнение (точно маят-

ник звучал шаг) является полным, так как в нем присутствуют все три элемента сравнения. Так, пред-
метом является шаг, а образом – маятник. Общий для этих понятий признак – манера шага, которая 
делает его похожим на стук маятника – выражается через глагол звучать. Показатель сравнения – со-
юз точно. 

3. Ели, словно копья, 
Уперлися в небо. (С. Есенин "Задымился вечер", 1912). 
Здесь сравнение выражено с помощью союза как. Представленное сравнение (ели словно копья 

уперлися) является полным, так как в нем присутствуют все три элемента сравнения. Так, предметом 
является ели, а образом – копья. Общий для этих понятий признак – строение макушки елей, которая 
делает их внешне похожими на острые копья – выражается через глагол упереться. Показатель срав-
нения – союз словно. 

4. Еврейская девушка – меж невест – 
Что роза среди ракит! (М. Цветаева "Аймек-гуарузим – долина роз", 1917). 
Здесь сравнение выражено с помощью союза что. Так, предметом является еврейская девушка, 

отличная от других невест, а образом – роза, которая также выделяется среди ракит. Общий для этих 
понятий признак – индивидуальность одной девушки среди невест, которую, подобно розе среди дере-
вьев, видно сразу. В этом примере признак не выражается явно. Показатель сравнения – союз что. 

5. Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, 
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И сияньем прощальным как будто ласкали (К. Бальмонт "Я мечтою ловил уходящие тени...", 
1894). 

Сравнение выражено с помощью союза как будто. Представленное сравнение (сияньем как 
будто ласкали) является полным, так как в нем присутствуют все три элемента сравнения. Так, пред-
метом является сиянье, а образом – ласка. Общий для этих понятий признак – условное сходство све-
та и нежной ласки – выражается через личное авторское восприятие. Показатель сравнения – союз 
как будто. 

6. Мокрая, будто её облизали, 
толпа. (В. Маяковский "Эй!", 1916) 
Здесь сравнение выражено с помощью союза как. Так, предметом является условная влажность, 

душность большой толпы, а образом – отсутствие общего обновления этой толпы. Общий для этих 
понятий признак – внешнее восприятие влажности поэтом – выражается через прилагательное мок-
рый. Показатель сравнения – союз будто. 

Выделены формы, в которых внешние средства сравнения опущены, и в этом случае налицо 
синтаксический параллелизм. То есть, изначально выражается мысль и к ней параллельно другая. Из 
контекста понятно, что эта параллельная мысль не самостоятельна, а приводится только для сравне-
ния. Подобное особенно характерно для народной поэзии, которой вдохновлялись многие поэты Се-
ребряного века, например: 

1. Имя твое – птица в руке, 
Имя твое – льдинка на языке. (М. Цветаева "Стихи к Блоку", 1916). 
Параллелизм выражается в единообразии синтаксических конструкций. Подлежащее и сказуе-

мое в обеих частях сложного бессоюзного предложения выражены существительными в именительном 
падеже, между частями -  тире. В стихотворении присутствует анафора имя твое (предмет сравнения), 
образ сравнения – птица, льдинка. Признак – общая близость предмета и образа сравнения лириче-
скому герою (птица находится в руке, а льдинка – на языке). Показателем является непосредственно 
грамматическая связь между главными членами предложения. 

2. Как у молодой змеи – да старый уж, 
Как у молодой жены – да старый муж (М. Цветаева "Царь-девица", 1920). 
В стихотворении присутствует анафора как (показатель сравнения) у молодой,  предмет сравне-

ния – змея, уж, образ сравнения – жена, муж. Признак – общая близость предмета и образа сравнения 
по семейному положению (противопоставление молодости и старости). 

3. Породила доченьку – синие оченьки, 
Горлинку – голосом, 
Солнышко – волосом… (М. Цветаева "Посадила яблоньку", 1916). 
Параллелизм выражается в единообразии синтаксических конструкций. Сравнение выражается 

через ряд однородных обособленных приложений, выраженных сочетанием существительных в вини-
тельном и творительным падеже. Предмет сравнения – дочь, образ сравнения – горлинка, солнышко. 
Отдельно можно рассмотреть параллели между голосом дочери и голосом птицы и цветом волос и 
цветом солнца. Признак – общая близость предмета и образа сравнения лирическому герою. Показа-
телем является непосредственно грамматическая связь между частями предложения. 

Еще одна форма народной поэзии – отрицательное сравнение. В нем явления сопоставляются 
через отрицание их общих качеств. Отрицание стоит при образе, а потом идет утверждение самого 
предмета. Например: 

1. Не зарева рыщут, не вихрь встает, 
Не радуга пышет с небес, – то Петр 
Птенцам производит смотр. (М. Цветаева "Орёл и архангел! Господень гром!", 1918). 
Отрицаемый образ сравнения – зарева, вихрь, радуга, предмет – смотр, производимый царем. 

Признак – общее величие явлений. Показатель – частицы не и то. 
2. То не сон-туман, ночное наважденьице – 
То Царицыно перед Царем виденьице. 
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То не черный чад над жаркой жаровнею – 
То из уст ее – дыханьице неровное. 
То не черных две косы, служанки кроткие: 
Две расхлестанных змеи – да с косоплетками! (М. Цветаева "Царь-девица", 1920). 
Это развернутое сравнение, в котором отрицаемый образ сравнения – сон-туман, чад, косы, 

предмет – виденьице, дыханьице, змеи. Также присутствует сравнение кос со служанками. Признак 
сравнения – общая близость предмета и образа сравнения лирическому герою. Показатель сравнения 
– союз то...то и отрицательная частица не. 

Таким образом, мы выяснили, что сравнение в поэтической речи нередко может быть выражено 
с помощью определенных морфологических и синтаксических средств. Среди них выделяются: формы 
сравнительной степени прилагательных, творительный сравнения сравнительные союзы, синтаксиче-
ский параллелизм и форма отрицания в сравнениях. Сравнения в художественном дискурсе отражают 
индивидуально-авторское уникальное языковое мышление писателя, однако для интерпретации не 
всегда бывают простыми. 
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Обзор политических текстов начала XXI века показал не только ценность политической метафо-

ры и ее важную роль в отражении политических событий, но и особенности ключевых метафорических 
моделей, отражающих современную политическую реальность [1]. 

Как показал анализ политических контекстов, метафорическая модель «политика – это болезнь» 
реализуется через следующие фреймы: «наименования болезней, «признаки заболеваний», «источни-
ки заболеваний и особенности лечения болезней», «летальный исход».  

Анализ медиатекстов, на уровне вторичной номинации реализуются не только номинации забо-
леваний, но и их характерные признаки. Рассмотрим данный тезис на примерах фрейма «Признаки 
заболеваний». 

Так, в лексикографических источниках лексема истерика определяется как «психосоматический 
невротический процесс, характерный патологической демонстрацией своих эмоций (смех, крики, слезы, 
всхлипы) и другими симптомами истерии, такими как спазмы, припадки, головные боли, помрачения 
сознания, судороги». 

В политическом контексте данная единица характеризует явление хаоса или же слишком им-
пульсивное проявление эмоций политиков: Заявление Немцова – уже политическая истерика в кру-
гах исполнительной власти, которые полностью запутались в противоречиях и страхах, и начи-
нают рубить сук, на котором сидят (http://rubooks.org, 12.05.2012), Если в обществе нет интереса к 
политике, в нем нет истерики, это здоровое и благополучное общество. Интерес к политике по-
догревают социальные болезни(http://newslab.ru, 30.09.2013). 

Ключевая горячка, определяемаяв словарях как «общий неспецифический типовой патологиче-
ский процесс, наиболее яркий компонент продромального синдрома, одним из признаков которого яв-
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ляется повышение температуры тела», весьма активно реализуется и в текстах  СМИ. 
В политических контекстах данный физиологический процесс изображает пример продолжитель-

ного гиперметаболического «противостояния» неблагоприятным факторам внешней среды – неблаго-
приятная внешняя экономика, отношения с соседними государствами: Политическая горячка: глу-
пость первых лиц режима уже не удивляет, а умиляет (http://bzbook.ru, 02.03.2018). 

Такой симптом, как головная боль, определяемый в медиатекстах как «процесс, связанный  с 
изменениями в работе нервной системы, выделением определенных химических веществ в головном 
мозге и расширением кровеносных сосудов», активно реализуется на уровне вторичной номинации [2]. 

В политических контекстах данный процесс обуславливает реакцию на внешние раздражители в 
плане не только политической, но и экономической системы: Головная боль политика: что делать со 
страной? (http://rusplt.ru, 06.07.2009), Нарушение финансового кровообращения – боль страны и 
народа (http://ruskline.ru, 18.06.2015). 

Еще одной языковой номинацией, реализуемой в медиатекстах в переносном значении, является 
языковая единица симуляция, определяемая в словарях как «психофизиологический процесс, характе-
ризующийся ложным представлением о наличии чего-нибудь». 

Анализ медиатекстов позволил сделать вывод о том, что в политических контекстах данная лек-
сема характеризует ложную информацию о четко структурированном уровне политической и экономи-
ческой систем: Эта страна симулирует хорошую экономику (http://newslab.ru, 14.02.2013). 

В медиатекстах реализуются образы, построенные на основе сравнения с симптомами СПИДа 
(синдрома приобретенного иммунодефицита) [4]. 

В медицинском контексте данное заболевание характеризуется поражением иммунной системы 
организма человека, так и в политическом контексте синдром олицетворят недееспособность государ-
ства  противостоять внешним раздражителям  или ветхой экономике:  Во всем, что происходит сего-
дня с нашей Россией, видны симптомы смертельно опасной болезни, наподобие СПИДа, когда 
нарушена иммунная система общественного организма (http://ruskline.ru, 27.04.2016). 

Ключевая единица приступ, определяемая в словарях как результат синхронного возбуждения 
всех нейронов (нервных клеток) отдельного участка коры головного мозга, в политических контекстах 
интерпретируется как временную политическая и экономическая неуравновешенность: В "красном поя-
се" приступы антиельцинской параной и прошлой весной были особенно заметны, казалось бы, 
весна – такая прекрасная пора года, но, по всей видимости, факт остается фактом 
(http://fskn.gov.ru, 2013), Предприятия задыхаются от долгов, многие уже бьются в предсмерт-
ных конвульсиях, но это мало кого интересует в правительстве: правительство занято своими 
делами  - их волнуют лишь свои проблемы и статус семейной казны (http://albooking.net, 2016), Мы 
пробили тяжелейший финансовый тромб, который не давал нормально жить всему топливно-
энергетическому комплексу (http://www.gazeta.ru, 24.10.2013). 

Таким образом, для русскоязычных медиатекстов характерно метафорическое выражение при-
знаков заболеваний. Данные метафоры являются весьма активными и представляются значимыми 
составляющими метафорической модели «политика – это болезнь». 

Изученный материал позволил убедиться в том, что в текстах политических СМИ метафориче-
ский образ болезни становится все более сложным механизмом, который, в свою очередь, формирует 
новое восприятие социально-политических реалий [3]. Активное использование лексики, характеризу-
ющей заболевания, этапы их диагностики, характеристику лечения, возможность летального исхода и 
т.д. представляет современную социально-политическую и экономическую систему как живой организм, 
которому свойственно болеть и стареть, лечиться и выздоравливать.  
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Архаизмы представляют собой особый пласт лексики, сформировавшийся в языке под влиянием 

внутренних и внешних факторов, которые привели к расслоению его структуры. Каждый носитель язы-
ка знает о наличии в нем исторически окрашенных единиц, может распознать их, понимая, однако, что 
их использование весьма ограничено. В связи с этим, особый интерес представляет рассмотрение 
функционирования архаизмов в наименее изученной сфере, а именно в устной речи. Анализ, прове-
денный на материале текстов Национального корпуса русского языка, направлен на выявление основ-
ных закономерностей и функций, реализуемых архаизмами в современном устном русском языке. 

Необходимо сказать, что в научной литературе отражено разделение словаря на «активный», 
включающий в себя постоянно используемые слова, для которых не характерна явная новизна или ар-
хаичность, и «пассивный». К последнему относятся устаревшие и устаревающие слова, а также неоло-
гизмы [1, с. 285–286]. Лексическая система литературного русского языка представляет собой ядро, без 
которого невозможно общение, и периферийную зону, в которую отходит устаревающая, устаревшая 
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лексика и неологизмы [2, с. 105]. 
Сам термин «устаревшая лексика» признан обобщающим для понятий «архаизмы» и «историз-

мы». Историзмы обозначают более не существующие реалии, предметы и явления действительности. 
Для них характерны номинативная функция, отсутствие синонимов и терминологичный характер. Реа-
лии, обозначаемые архаизмами, не исчезают, их старые названия заменяются новыми. Современные 
синонимы архаизмов могут принадлежать к любой части речи, а процесс архаизации касается не толь-
ко лексического, но и грамматического уровня языка. Тем не менее, для архаизмов и историзмов ха-
рактерны не только различия, но и определенные сходства, такие как ограниченность и низкая частот-
ность употребления, а также временной семантический компонент в смысловой структуре слов [3, с. 
48–49]. 

В данном исследовании принято определение архаизма, согласно которому это устаревшее 
название понятия, существующего в языке в данный период времени, у которого имеется современный 
синоним. Различные варианты классификации архаизмов разрабатывались многими исследователями, 
в частности Т. В. Жеребило (примеры даны из русского языка): 

1) акцентные: отличаются от своих новых синонимов ударением; 
2) лексико-морфологические: слова, морфологические категории и формы которых не походят 

на современные (биясь); 
3) лексико-семантические: архаизмы, которые устарели в одном или нескольких значениях 

(кошель, дума, лик); 
4) лексико-словообразовательные: отличаются от современных аналогов суффиксами и при-

ставками (даяниями, торжище); 
5) лексико-фонетические: один из вариантов слова является устаревшим по причине возникно-

вения нового слова с отличиями в звуковом составе (мученья, зерцало, елисаветинских); 
6) собственно лексические: архаизмы, корни которых не совпадают с корнями современных 

синонимов (деет, бонвиван, абонированы) [4, с. 41–42]. 
Основанием приведенной выше классификации является компонент, делающий лексическую 

единицу устаревшей. Она наиболее всесторонне выделяет различия между анализируемыми архаиз-
мами. При этом в центре внимания не оказываются неоднозначные случаи или степень субъективной 
узнаваемости слова. Авторы другой работы разделяют архаизмы по лексическим, семантическим, 
грамматическим и иным признакам. Таким образом, согласно лексическому критерию могут быть 
названы: 

1) архаизмы-реалии: несмотря на то, что некоторые лингвисты не разделяют архаизмы и исто-
ризмы, выделение данной группы весьма спорно, т.к. она описывает реально существовавшие явления 
и предметы, которые затем исчезли, что является определением историзмов. («…побеседовать с сек-
ретарем уисполкома…»; «Даст касса взаимопомощи под проценты»); 

2) архаизмы-утраты: это единицы языка на периферии словарного состава, которые для боль-
шинства носителей языка непонятны и чаще всего даже звучанием не походят на свои современные 
эквиваленты («ондулянсион на дому»; «…ночь с ней провозжа-а-ался…»); 

3) архаизмы-синонимы: это все еще узнаваемые слова, находящиеся в процессе устаревания 
(«…вы только что изволили сказать…»; «…немалые барыши…») [5, с. 58–59]. 

Существует множество других оснований для классификации архаизмов, в том числе они могут 
быть разделены по частям речи. Для данного исследования было принято решение выбрать именно 
такой вариант, т.к. провести деление на лексико-семантические группы не представляется возможным 
в силу ограниченности изначальной выборки, в которую вошли архаизмы из романа И. Ильфа и Е. Пет-
рова «Двенадцать стульев», что подразумевает, с одной стороны, относительно небольшое количество 
отобранных примеров (95 единиц), с другой − их значительную смысловую разрозненность и сложность 
выделения семантических компонентов, которые объединяли бы некоторые из них. Кроме того, т.к. во 
внимание берется устная речь, кажется целесообразным сфокусироваться на особенностях того, как 
носители современного русского языка подходят к использованию в различных ситуациях слов одной 
части речи, в данном случае глаголов. 
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В современной лингвистике корпус является крайне значимым инструментом исследования язы-
ка, предоставляющим возможности решения ранее невыполнимых задач и проведения обобщений об 
эволюционных изменениях в языке на коротком отрезке времени, которые было бы крайне сложно вы-
явить иным образом. При этом существование некоторого явления в языке не означает его обязатель-
ного наличия в текстах корпуса и наоборот, хотя значимым может быть признан и сам факт отсутствия 
рассматриваемой единицы в большом корпусе [6, с. 14–15]. 

Неоспоримой является важность устного подкорпуса Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ). По словам В. А. Плунгяна, язык существует в устной форме и не исчерпывается письменными 
произведениями, а корпусная лингвистика занимается, в том числе, восстановлением приоритетов, ис-
правлением преобладания письменной речи над устной [7]. 

Присутствие образцов устной речи в корпусе необходимо в силу того, что нормы письменной и 
устной речи значительно расходятся в процессе исторического развития. Устная речь гораздо менее 
затронута иноязычным влиянием, и многие конструкции, существующие в ней в современной реально-
сти, встречаются и в документах прошлых веков, включая берестяные грамоты. В устный корпус входят 
тексты, записанные в обстановке разной степени формальности, в записях участвуют добровольцы  из 
разных регионов существования языка − в случае с НКРЯ, России [8, с. 296–308]. 

Устные тексты, представленные в НКРЯ, делятся по сферам функционирования и типам текста. 
Среди сфер функционирования выделяются следующие: устная публичная речь, устная непубличная 
речь, авторское чтение, художественное чтение, театральная речь и речь кино. Дальнейшее разбитие 
по типам текста получают устная публичная речь, устная непубличная речь и речь кино [9]. 

Типы устных текстов не подчиняются строгой классификации, при формировании их списка со-
ставители НКРЯ опираются на то, что устная публичная речь обладает обширной системой жанровых 
самоназваний, своей задачей они ставят укрупнение классификации, приведение ее к конечному числу 
четких позиций. Из этого следует, что в устной публичной речи выделяются: беседа, встреча с читате-
лями, встреча со слушателями, дискуссия, доклад, интервью, комментарий спортивный, конференция, 
круглый стол, лекция, парламентские слушания, пересказ, пресс-конференция, рассказ, реалити-шоу, 
рекламный ролик, репортаж, речь, семинар, совещание, ток-шоу, эссе устное, проповедь. 

Жанры устной непубличной речи организованы иным образом, здесь не найти жанровых само-
названий, все объединено форматом разговора. Составители НКРЯ занимаются называнием отрезков 
разговоров, представляющих собой отдельные единицы описания в корпусе: беседа, интервью, микро-
диалог, разговор, пересказ, рассказ, спор, ссора, тост. При этом указываются и более конкретные об-
стоятельства, например «микродиалог» в аптеке, в библиотеке, в доме отдыха и д.р. [10, с. 103−105.]. 
Речь кино подразделяется на кино биографическое, кино военное, кино революционное, кино детское, 
кино историческое и т.д. [9]. 

Судя по глубокому анализу функционирования архаизмов в художественной литературе и недо-
статку их исследований в устных текстах, существует точка зрения, согласно которой архаизмы харак-
терны в первую очередь для литературных произведений, письменной речи и практически не встреча-
ются в устных текстах в силу своей неактуальности для современной реальности. Однако вниматель-
ное рассмотрение материалов устного корпуса помогает доказать, что данные лексические единицы не 
только применяются в устной речи, но и выполняют определенные функции. 

На первом этапе проведенного исследования были взяты 95 архаизмов, отобранные методом 
сплошной выборки из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Для каждого из архаизмов 
были выбраны 5 примеров из устного корпуса НКРЯ, по одному из первых пяти источников во избежа-
ние очевидной повторяемости функций архаизмов, представленных несколько раз в одном отрывке.  

На втором этапе исследования для каждого из примеров из НКРЯ были выписаны сфера функ-
ционирования текста-источника и его тип. Данный шаг позволил увидеть самые общие тенденции, ко-
торые затем непосредственно привели к решению о необходимости сужения охвата исследуемых еди-
ниц по причине обширности и разнообразия материала. 

Для дальнейшей работы была выделена группа глаголов-архаизмов как наиболее удобная для 
рассмотрения в небольшом исследовании и представляющая интерес в силу экспрессивности обозна-
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чения действий в русском языке. Общее число архаизмов-глаголов составило 20 единиц, из которых 4 
не были найдены в устной части корпуса, из чего следует, что либо не все архаизмы употребляются в 
устной речи, либо некоторые из них настолько низкочастотны, что содержащие их тексты еще не попа-
ли в постоянно пополняющийся корпус. Более того, не все архаизмы представлены в НКРЯ одинаково 
широко, для 6 из них было найдено менее пяти примеров. В целом количество примеров всех архаиз-
мов составило 64 единицы. 

Были обнаружены и проблемы, затрудняющие работу с устаревшей лексикой, прежде всего то, 
что омонимия для текстов устного корпуса не снята. В связи с этим автоматическая выборка искомых 
единиц невозможна, в список примеров попадают слова, имеющие сходные формы, но другие значе-
ния. Кроме того, в НКРЯ не представлена разметка по принципу исторической окраски, отсутствует 
возможность поиска архаизмов или историзмов иными способами, кроме ручной сортировки по заранее 
определенному списку слов. 

Следующим шагом исследования стал подсчет числовых данных, который показал, что среди 
всех сфер функционирования устного текста по частоте употребления архаизмов лидирует устная пуб-
личная речь (62,5%). Устная непубличная речь же включает в себя наименьшее количество историче-
ски окрашенных единиц (11%). Это может быть объяснено тем, что подготовленная речь, предназна-
ченная для широкого круга людей, более стандартизирована и приближена к нормам письменной речи, 
тогда как спонтанная речь тяготеет к выразительности, в ней проявляется весь языковой потенциал. 
Публичная речь, как правило, ориентирована на запись на какие-либо носители информации и транс-
ляцию перед аудиторией. Непубличная речь носит частный характер, и не предполагает записи и 
трансляции [11]. 

Говоря о типах текста, стоит отметить, что наибольшее количество примеров было обнаружено в 
беседах (31%), далее - в рассказе (11%) и разговоре (8%). Другие типы представлены менее значи-
тельным количеством единиц. 

Были определены следующие функции рассматриваемых архаизмов: придание речи сниженной 
окраски, придание возвышенной окраски, терминологическая функция, создание комического эффекта, 
воссоздание исторической атмосферы. За сниженность регистра речи отвечают устаревшие разговорные 
единицы и те, что используются вместе со словами высокого стиля, создающие яркий контраст [3, с. 50−51]. 

К терминологической функции при анализе было решено отнести архаизмы в текстах, имеющих 
отношение к религии, в речах религиозных деятелей, т.к. было замечено, что данные речевые произ-
ведения имеют особую стилистику, для них характерно регулярное применение таких слов (25%). 
Функция воссоздания исторической атмосферы была присвоена архаизмам в текстах современных ки-
нофильмов, где весьма явно просматривалось намерение повторить особенности речи людей про-
шлых эпох (3%). Комический эффект при использовании архаизмов был достигнут в 22% рассмотрен-
ных примеров. Сниженная окраска была создана в 19% примеров, а возвышенная − в 20%, что являет-
ся примерно одинаковым результатом, свидетельствующим о равнозначности данных функций. 

В 11% рассмотренных текстов, содержащих архаизмы, было принято решение отметить их как 
единицы без особых стилистических функций, т.к. данные примеры по сфере функционирования при-
надлежат к художественному чтению, т.е. повестям или рассказам. Это классические произведения, 
написанные в те времена, когда рассматриваемые языковые единицы еще не были архаичными и не 
несли искомой стилистической функции. 

Как можно предположить исходя из информации, приведенной выше, в самой многочисленной 
сфере функционирования, устной публичной речи, представлены архаизмы, несущие все функции, 
кроме воссоздания исторической атмосферы. 

По полученным результатам можно говорить о том, что высказываемая некоторыми исследова-
телями мысль о проходящих в настоящее время процессах деархаизации и актуализации лексики 
находит свое подтверждение. Будучи связанным со многими факторами, включая языковую моду, это 
явление просматривается в стремлении носителей русского языка к обогащению своей речи путем 
включения в нее архаических, обычно возвышенных единиц, что может приводит и к потере ими поэти-
ческого ореола [12, с. 34–40]. 
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Несомненно, масштаб проводимого исследования не позволяет сделать максимально точных 
выводов, однако основные тенденции употребления глаголов-архаизмов и спектр их функций наглядно 
выявляются уже на этой стадии. Перспективы дальнейшей разработки проблемы весьма широки, от 
проверки результатов на более широкой выборке примеров до рассмотрения архаизмов, принадлежа-
щих к другим частям речи. Постоянное развитие и пополнение корпуса дает неограниченные возмож-
ности для углубления данной темы. 
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Стадия возбуждения уголовного дела как один из институтов уголовно-процессуального права 

России прежде всего позволяет реализовать принципы уголовного процесса, изложенные в УПК РФ, а 
также служит гарантией защиты прав и законных интересов граждан, предусмотренных Конституцией 
РФ, в первую очередь от незаконного и необоснованного уголовного преследования. 

Данная стадия в уголовном процессе России берет свои корни еще во времена Петра I, когда в 
1715 году в «Кратком изображении процессов и судебных тяжеб» появилось упоминание о способах 
возбуждения уголовного дела, а также наиболее подробно по сравнению с предыдущими законода-
тельными актами был регламентирован порядок начала уголовного процесса. 

В 1864 году был издан Устав уголовного судопроизводства, который хотя и не выделял стадию 
уголовного судопроизводства как отдельную, так как был основан на опыте зарубежных, прежде всего 
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европейских стран, однако в свою очередь определял, что для начала уголовного процесса требова-
лись законные поводы. Также Устав уголовного судопроизводства установил порядок, ставший «пра-
родителем» современной проверки сообщений о преступлениях, которая регламентирована статьями 
144-145 УПК РФ. Так, ст. ст. 252-254 Устава определяли случаи, когда при наличии сомнений в призна-
ках преступления, либо при отсутствии прокурора или следователя «на местах» управомачивали орга-
ны полиции проводить дознание, целями которого являлись: во-первых, установление факта соверше-
ния преступного деяния, а во-вторых, наличия в нем соответствующих составообразующих признаков. 

Послереволюционный уголовный процесс претерпел существенные изменения, в том числе важ-
ную роль в этом сыграл Народный комиссариат юстиции. Однако не смотря на все нововведения воз-
буждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении уголовного дела не требовали вынесения соот-
ветствующего процессуального документа. Одним из важнейших этапов становления института воз-
буждения уголовного дела послужило принятие в 1960 году УПК РСФСР, который ввел понятие прове-
дения проверки сообщений и заявлений о преступлениях, которая должна была производится уполно-
моченными органами в срок до 3 суток, а в исключительных сроках могла быть продлена до 10 суток . 
Статьей 112 УПК РСФСР регламентировался процессуальный порядок принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении. Именно советский период развития процессу-
ального права сформировал стадию возбуждения уголовного дела как самостоятельный элемент. 

Несмотря на некоторую схожесть стадии возбуждения уголовного дела в советский период и в 
настоящее время, стоит отметить, что на сегодняшний день данная стадия в действующем УПК РФ 
приведена в соответствие с демократическими принципами, закрепленными действующей Конституци-
ей РФ, также расширен перечень следственных и процессуальных действий, проведение которых воз-
можно на стадии доследственной проверки и др.  

Стоит отметить, что ряд ученых юристов, а также практиков отмечают наличие обвинительного 
уклона в уголовном процессе России ссылаясь на низкий процент оправдательных приговоров [3, с. 
30]. Однако, на наш взгляд, это в корне неверное утверждение, а небольшое количество оправдатель-
ных приговоров обусловлено рядом причин, прежде всего наличием такой стадии как возбуждение уго-
ловного дела.  

Рассмотрим статистику по уголовным делам. Так, по данным судебного департамента Верховно-
го суда Российской Федерации за первое полугодие 2022 года судами общей юрисдикции России было 
рассмотрено 360 142 уголовных дела, по которым 282 450 дел окончено с вынесением приговора, 
73 752 прекращено, а по 3 940 делам были применены принудительные меры медицинского характера. 
Если говорить о количестве оправдательных приговоров, то оно составило 955, то есть приблизитель-
но 0,34 % от общего числа приговоров. Теперь обратимся к другой статистике, а именно к количеству 
зарегистрированных сообщений о преступлениях. Так, по данным Следственного комитета РФ за тот 
же период зарегистрировано 974 572 сообщения и заявления о преступлениях, однако возбуждено из 
них 180 746 уголовных дел, что составляет всего 18 % [4]. 

Если говорить о западных странах, то во множестве стран, к примеру, в США отсутствует такая 
стадия как возбуждение уголовного дела, что ведет к большому количеству оправдательных пригово-
ров, а также к прекращению дел в судах [1, с. 139]. 

Если говорить о странах ближнего зарубежья, то следует обратить внимание на опыт Украины. 
Так, в рамках политики, направленной на «европизацию» государства в 2012 году взамен УПК УССР, 
принятому еще в 1960 году, который закреплял стадию возбуждения уголовного дела, пришел УПК 
Украины, который упразднил этот институт в уголовном процессе данного государства. Так, досудебное 
расследование, на основании ст. 214 УПК Украины начинается с момента регистрации уполномочен-
ным должностным лицом (следователем, дознавателем, прокурором) в сроки не позднее 24 часов за-
явления или сообщения о преступлении в Едином реестре досудебных расследований, который пред-
ставляет собой систему электронного документооборота, содержащий сведения о всех зарегистриро-
ванных на территории страны преступлениях. То есть фактически предварительное расследование 
начинается с момента регистрации сообщения о преступлении, в то время как в уголовном процессе 
России с момента регистрации сообщения или заявления о преступлении в КРСП (книга регистрации 
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сообщений о преступлениях – в Следственном комитете РФ, ФСБ России) или в КУСП (книге учета со-
общений о преступлениях – в МВД России) начинается производство процессуальной проверки по ито-
гам которой могут быть приняты решения либо о возбуждении уголовного при наличии достаточных 
оснований, либо отказе в возбуждении уголовного дела, либо передаче сообщения о преступлении по 
подследственности. 

На наш взгляд вышеуказанный опыт мог бы позволить наиболее эффективно собирать доказа-
тельства, прежде всего по причине того, что при возбужденном уголовном деле в арсенале следовате-
ля доступен весь перечень, предусмотренных законом следственных действий, однако в то же время 
это противоречило бы фундаментальным принципам, закрепленным в Конституции РФ и в УПК РФ, в 
связи с чем применение такого опыта в российском уголовном процессе считаем неприемлемым. Ре-
форма 2013 года, расширившая полномочия следователя на этапе процессуальной проверки на наш 
взгляд достаточно и в полной мере позволяет на сегодняшний день следователю принять объективное 
и мотивированное решение о возбуждении уголовного дела или же об отказе в его возбуждении.  

Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, хотелось бы отметить излишнюю бюрократизацию, 
а также устаревшую систему документооборота в уголовном судопроизводстве, в отличие от граждан-
ского или арбитражного судопроизводства, где проведена модернизация в данной сфере. Автору ви-
дится возможность создания единой системы регистрации сообщений о преступлениях, а также единой 
системы позволяющей оперативно проводить документооборот между правоохранительными органа-
ми, органами государственной власти, местного самоуправления, гражданами и организациями, что 
позволит в том числе «укладываться» в установленные законом сроки проведения процессуальной 
проверки, предшествующей стадии возбуждению уголовного дела. 

 
Список источников 

 
1. Гадимов А.М., Ахмедов Р.У. Сравнительно-правовой анализ стадий уголовного процесса 

России и США // Государственная служба и кадры, № 2, 2019 – С. 138-140. 
2. Конституция Российской Федерации // Рос. Газ. – 2020. – 4 июля. 
3. Сасыкин К.Ю. Актуальные вопросы реформирования стадии возбуждения уголовного дела // 

Судебная власть и уголовный процесс, 2021 – С. 27-37. 
4. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 1 полугодие 2022 года // Судебный департамент Верховного суда Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]– Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7096. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Офици-
альный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942.   

6. Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 // Верховная рада Украины [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891. 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 04.03.2013 N 23-ФЗ / 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201303040005. 

          © Д.О. Хлебуш, 2022 

 



62 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

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

УДК: 343.131.8 

НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Жусипбекова Айнур Маратовна  
адъюнкт  

Академии управления МВД России 
 

Научный руководитель:Россинский Сергей Борисович, 
 д.ю.н., профессор  

Академии управления МВД России, доцент  
 

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает метод исследования доказательств как наблю-
дение, заключающееся в восприятии субъектом исследования объектов, процессов и явлений,  рас-
крывает цели наблюдения и возможности его использования в досудебном производстве по уголовно-
му делу для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Автором приводят-
ся конкретные примеры того каким образом наблюдение реализуется как метод исследования доказа-
тельств при производстве отдельных следственных действий. 
Ключевые слова: доказывание, исследование доказательств, метод исследования доказательств, 
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Теория доказывания как объект научного исследования привлекала и продолжает привлекать 

внимание как со стороны представителей уголовно-процессуальной доктрины, так и правопримените-
лей. Представляется, что возникающие дискуссии будут продолжаться до тех пор, пока учеными мира 
не будет раскрыт механизм возникновения идей, образов, мыслей в результате получения импульсов 
человеком.  

В прежних научных изысканиях обоснована необходимость включения в классическую структуру 
доказывания, предусмотренную ст. 85 УПК РФ, еще одного элемента как исследование доказательств, 
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сущность которого на стадии досудебного производства по уголовному делу заключается в возможно-
сти субъектов доказывания доброкачественным образом воспринять и изучить отдельные средства 
доказывания.  

Осуществляя исследование доказательств при доказывании обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, важное значение имеет правильное определение метода (способа) такого позна-
ния с целью повышения эффективности данной деятельности и достижения задач уголовного судопро-
изводства. 

Наиболее широко используемым в досудебном производстве методом является наблюдение, с по-
мощью которого производится большое количество следственных действий: обыск, выемка, осмотр места 
происшествия, осмотр вещей и предметов, допрос, очная ставка, предъявление для опознания и т.п. 

О наблюдении как способе познания истины в уголовном судопроизводстве писали еще до 
Октябрьской революции 1917 года А.Жиряев, В.Д. Спасович, И.Я. Фойницкий, М.В. Духовской и другие 
русские процессуалисты. Наблюдение представлялось им разновидностью «чувственного опыта» и 
именовалось «личным судейским осмотром», предметом которого могли быть и место совершения 
преступления и отдельные вещественные доказательства. А.Жиряев писал, что при уголовном 
судопроизводстве возможны три способа познания, «которые могут быть обозначены следующими 
краткими выражениями: 1) чувственное воззрение на самый предмет убеждения, 2) умственное в него 
проникание через указующие обстоятельства и 3) восприятие или усвоение чужих убеждений» [1; с. 17].  

В.Д. Спасович «чуственное воззрение» назвал «чувственным опытом», под которым предложил 
понимать наблюдение внешнего мира посредством органов чувств, отмечая, что при этом «наше 
понимание не проникает в существо познаваемых предметов мира внешнего, а скользит только по их 
поверхности» [1; с. 18].  

Сущность наблюдения заключается в восприятии субъектом доказывания объекта, процесса 
либо какого-либо явления. В зависимости от субъекта доказывания данная деятельность фиксируется 
либо не фикисируется в протоколе следственного действия.  

Целью наблюдения является изучение особенностей, текущего состояния объекта, процесса, 
явления и возникающих изменений в ходе наблюдения.    

Наблюдение при производстве обыска применяется с целью выявления в поведении заинтере-
сованных лиц – обыскиваемых и членов их семей признаков, которые могут указывать на места сокры-
тия предметов и объектов преступного деяния, а также орудий взлома, денег и ценностей, нажитых 
преступным путем. Наблюдение за обыскиваемыми дает возможность получить представление о их 
эмоциональных и волевых качествах поведения, привычках и т.п.      

Аналогично обыску, путем наблюдения, осуществляемого следователем за поведением и дей-
ствиями допрашиваемых, можно определять, дают ли они правдивые или ложные показания, а вместе 
с тем полно, всесторонне и объективно исследовать получаемую доказательственную информацию о 
событии преступления. 

Помимо следователей наблюдением, как методом, пользуются и другие субъекты доказывания. 
Например, свидетель выдел преступника в момент совершения им преступления, в какой-то мере за-
помнил его действия, приметы, рост, одежду, цвет волос, осанку. В этом случае свидетель является 
наблюдателем. В ходе допроса он рассказывает об увиденном, анализирует картину произошедшего, 
способствуя этим самым розыску, задержанию и в конечном итоге изобличению виновного. 

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник в процессе реализации своего правового (процессу-
ального) статуса также активно используют метод наблюдения в своей деятельности. Например, за-
щитник при участии в производстве допроса своего подзащитного, наблюдает не только за его дей-
ствиями и поведением, но и действиями и поведением лица, производящего следственное действие. В 
таком наблюдении за должностным лицом, у защитника появляется возможность исключения какого-
либо неправомерного психологического воздействия на защищаемое им лицо.    

Таким образом, социологический метод наблюдения используется в досудебном производстве 
как метод исследования доказательств позволяющий воспринять, изучить, познать объекты, процессы 
и явления, которые имеют значение для уголовного дела.   
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Аннотация: в статье рассматриваются основные определения, связанные с осуществлением реклам-
ной деятельности и ее правового регулирования в Российской Федерации. В условиях возрастающей 
роли рекламы и использования рекламных инструментов различными хозяйствующими субъектами, 
имеет место недостаточный уровень конкретизации положений нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей порядок использования и распространения рекламы, что создает потребность в адаптации 
законодательных основ с учетом тенденций развития современного общества. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, виды рекламы, правовое регулирование, рекла-
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ON THE ISSUE OF LEGAL GAPS IN THE TERMINOLOGY OF REGULATION OF ADVERTISING 
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Abstract: the article discusses the main definitions related to the implementation of advertising activities and 
its legal regulation in the Russian Federation. In the context of the increasing role of advertising and the use of 
advertising tools by various economic entities, there is an insufficient level of specification of the provisions of 
the regulatory framework governing the use and distribution of advertising, which creates the need to adapt 
the legislative framework to the trends of modern society. 
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В мире конкурентной рыночной среды каждый бизнес стремится получить преимущество, до-

стичь производительности и эффективности. Рынок перенасыщен и поэтому постоянно требует новых 
эффективных маркетинговых решений. Одним из основных направлений маркетинга является продви-
жение товаров и услуг. В указанных условиях проявляется высокая значимость рекламных коммуника-
ций, которые характеризуются как средства взаимодействия и воздействия на потребителей различных 
групп с целью побуждения их к совершению покупок различных товаров, особый интерес представляет 
правовое регулирование рекламной деятельности. 

Общепризнанная трактовка понятия «реклама» представлена в положениях ст. 3 Федерального 
закона «О рекламе»: реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
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продвижение на рынке [1]. 
По мнению Ермаковой И.В. реклама представляет собой средство маркетинговых коммуникаций, 

с помощью которого представители бизнеса осуществляют привлечение внимания потребителей к сво-
ей продукции, поддержания интереса к производимым и реализуемым товарам, повышение узнавае-
мости продукции и услуг среди основных конкурентов [3, с. 10].  

Каменский М.А. утверждает, что рекламная деятельность, является видом предпринимательской 
деятельности хозяйствующего субъекта на основании заключаемого гражданско-правового договора в 
рамках производства, размещения и распространения рекламы с целью доведения определенной ре-
кламной информации на установленных условиях до потребителей [4, с. 11]. 

Обобщая приведенные выше черты рекламы необходимо отметить, что цель рекламы и выпол-
няемой рекламной деятельности заключается не только в реализации товара или услуги потребителю, 
но и донесение до целевой аудитории информации рекламодателя, что отражает информационно-
целевой характер рекламы, как объекта правового регулирования. 

Наряду с понятием рекламы используется и схожее по своему содержанию понятие рекламная 
деятельность. Рекламную деятельность понимают как предпринимательскую в науке гражданского 
права и в правоприменительной практике. Конституционный Суд РФ в рамках постановления Конститу-
ционного Суда РФ от 04.03.97 №4-П «По делу о проверке конституционности статьи 3 федерального 
закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» охарактеризовал как рекламную деятельность как предпри-
нимательскую по производству и распространению рекламы [2].  

Следовательно, понятия «реклама» и «рекламная деятельность» не являются тождественными, 
однако, обобщены общим признаком – содержат информацию, сведения о товарах и услугах. В свою 
очередь, если понятие «реклама» законодательно закреплено в действующем Законе «О рекламе», то 
понятие «рекламная деятельность» в данном акте отсутствует. Такая ситуация обуславливает возник-
новение различных споров и противоречий при разграничении рекламы и рекламной деятельности, 
некоторыми специалистами данные категории воспринимаются как тождественные, что создает допол-
нительные трудности в интерпретации особенностей деятельности, связанной с рекламой.  

Помимо того, что в законодательных актах отсутствует разграничение понятий рекламы и ре-
кламной деятельности, необходимо отметить и ряд вопросов, связанных с интерпретацией определе-
ний видов рекламы. Так, применительно к видам рекламы различают следующие группы: 

1. Коммерческая реклама. С коммерческой рекламой потребители сталкиваются ежедневно. 
Главная цель – продажа товара и получение прибыли.  

2. Социальная реклама. Социальная реклама – это особый вид рекламы, который призван воздей-
ствовать на мировоззрение людей, а также привлекать внимание к социально значимым проблемам. 
Правовое определение термина «социальная реклама» содержит статья 3 Закона «О рекламе» [1].  

3. Политическая реклама. Политическая реклама всегда приурочена к выборам. Она агитирует 
проголосовать за партию, кандидата, часто является многообещающей. В практическом использовании 
рекламу часто делят по территориальному охвату.  

При этом, необходимо подчеркнуть отсутствие закрепления понятий «Коммерческая реклама» и 
«Политическая реклама» в действующих законодательных нормах. 

При этом, если политическая реклама не имеет широкого масштаба и ее возникновение обу-
словлено проведением различных выборных кампаний, то для коммерческой рекламы, которая прояв-
ляется повсеместно, закрепление ее определения в законодательных нормах является достаточно 
важным аспектом.  

Таким образом, проведенный анализ терминологии правового регулирования рекламы отражает 
потребность в уточнении ряда понятий. 

Учитывая, что коммерческая реклама является одним из наиболее распространенных видов ре-
кламы, необходимым включить это понятие в статью 3 Федерального закона «О рекламе». При этом, 
коммерческую рекламу предлагается трактовать как информацию о товарах, услугах, распространяе-
мая с использованием доступных каналов распространения, обеспечивающая влияние на строго уста-
новленную целевую аудиторию для побуждения потребителей к совершению покупки или формирова-
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нию мнения о товаре (услуге).  
Также, необходимо включить понятие «рекламная деятельность» в статью 3 Федерального зако-

на «О рекламе». Сущность рекламной деятельности предлагается закрепить на законодательном 
уровне в следующей формулировке: рекламная деятельность – деятельность рекламопроизводителей, 
рекламораспространителей, связанная с производством рекламного товара, который подлежит рас-
пространению в адрес потребителей рекламы (определенной целевой группе или обществе в целом) с 
использованием доступных каналов распространения. 

Введение нормативных определений коммерческой рекламы и рекламной деятельности, позво-
лит более четко регламентировать порядок работы участников рынка рекламы. 
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Аннотация: в статье исследуется проблема определения природы корпоративных отношений. Анали-
зируются нормы российского гражданского законодательства и выявляются его пробелы. Устанавли-
ваются отличительные особенности корпоративных отношений, позволяющие выделить их в отдель-
ную группу. Рассматривается соотношение диспозитивных и императивных методов гражданско-
правового регулирования. 
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Abstract: The article examines the problem of determining the nature of corporate relations. The norms of 
Russian civil legislation are analyzed and its gaps are identified. The distinctive features of corporate relations 
are established, which make it possible to distinguish them into a separate group. The correlation of 
dispositive and imperative methods of civil law regulation is considered. 
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Полноценное исследование института корпоративных отношений в российском законодательстве 

необходимо начать с реформ, которые установили легальное определение корпоративных юридиче-
ских лиц и корпоративных отношений. Так, с 01.03.2013 в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ) были внесены изменения, которые включили в число отношений, регулируемых гражданским 
законодательством, корпоративные отношения, охарактеризовав их как отношения, связанные с уча-
стием в корпоративных организациях или с управлением ими [1]. По мнению И.С. Шиткиной, разделе-
ние корпоративных правоотношений на отношения, связанные с участием в корпоративной организации, 
и отношения, связанные с управлением ею, обусловлено пониманием законодателя, что корпоративное 
право не должно исчерпываться регулированием только отношений участия (членства), поскольку оно 
также регулирует отношения, связанные с управлением корпоративными организациями [2]. 

Потребность в установлении специальных правил регулирования корпоративных отношений 
обусловлена созданием и осуществлением деятельности нового правосубъектного образования, от-
личного от его участников, которое имеет собственное имущество, выступает в гражданском обороте и 
несёт самостоятельную имущественную ответственность по обязательствам перед третьими лицами, 
замещая в имущественном обороте своих участников (членов). Таким образом, самостоятельное вступ-
ление в имущественный оборот отдельных индивидов заменяется их участием в корпорации [3, с. 355]. 
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Аналогичное понимание природы корпорации и, как следствие, корпоративных отношений можно 
обнаружить в одном из Постановлений Конституционного Суда РФ, в котором содержится следующая 
правовая позиция: «...акционерное общество, товарищества и общество с ограниченной ответственно-
стью, обратившиеся в Конституционный Суд Российской Федерации, по своей сути являются объеди-
нениями - юридическими лицами, которые созданы гражданами для совместной реализации таких кон-
ституционных прав, как право свободно использовать свои способности и имущество для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности...» [4]. Как указывает С.А. 
Синицын, «корпоративные правоотношения немыслимы вне юридического лица - корпорации, на что 
следовало бы, на наш взгляд, указать непосредственно в ГК РФ» [5, с. 364].  

Нет сомнений, что выделение корпоративных (союзных) отношений как самостоятельного вида 
правоотношений необходимо, поскольку они обладают уникальной содержательной спецификой. Одна-
ко установление природы и содержания данных правоотношений является одной из основных проблем 
изучения института защиты прав участников корпоративных отношений. При невозможности опреде-
лить, какие правоотношения являются корпоративными, а какие – нет, значительно повышаются риски 
применения ненадлежащих или неэффективных способов и форм защиты нарушенного права, что, в 
свою очередь, может повлечь за собой самые разнообразные негативные последствия. 

В юридической науке на данный момент сформировано несколько подходов для решения ука-
занной проблемы. Наиболее распространённый из них основывается на том, что корпоративными яв-
ляются отношения, связанные с созданием, деятельностью и прекращением корпораций как субъектов 
права [6]. Иное представление о том, что представляют из себя корпоративные отношения, содержится 
в самом ГК РФ и в Концепции развития гражданского законодательства. Данный подход, как и описан-
ный выше, также основывается на том, что корпоративные отношения связаны с корпорацией как 
субъектом права, однако это исключительно гражданско-правовые отношения, основанные на равен-
стве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, связанные с участием в корпо-
рации и с управлением ею [7]. Последний из рассматриваемых подходов базируется на представлении 
о том, что корпоративные отношения не обязательно связаны с корпорациями как субъектами права, 
главная их особенность заключается в сотрудничестве частных лиц при достижении ими любой общей 
цели. Как отмечается в литературе, «корпоративными (а также отношениями сотрудничества, участия 
или членства) могут быть названы общественные отношения частных лиц, которые имеют в своей ос-
нове объединение лиц, направленное на достижение общей цели» [8, c. 21].  

Между тем подобное широкое понимание корпоративных отношений вызвало критику в научной 
среде. Е.А. Суханов, считает, что такое понимание корпоративных отношений представляет собой их 
отождествление «…с экономическими кооперационными связями, которые лежат в основе многих 
гражданско-правовых договоров, а также с различными неправосубъектными объединениями лиц, об-
ладающих одним и тем же правом (сособственники, сонаследники, сокредиторы и т.д.). При этом нали-
чие, соотношение и отличия таких «юридических общностей» (Rechtsgemeinschaften) и традиционно 
понимаемых корпораций давно отмечены и изучены в западноевропейской доктрине» [9, с. 160].  

Замечание о том, что не каждое совместное достижение определённой цели группой лиц можно 
отнести к корпоративным отношениям, является крайне важным для определения отношений в каче-
стве корпоративных. Чтобы отделить корпоративные отношения от иных видов правоотношений неко-
торые специалисты предлагают установить следующее: 

- стало ли определение целей участников корпорации следствием общих приложенных усилий, 
которые были надлежащим образом согласованы; 

- направляются ли данные усилия для достижения целей не только совместно, но и одновремен-
но. Под понятием одновременно не обязательно подразумевается совершение действий в один и тот 
же момент, скорее в фактически значимый промежуток времени; 

- прилагаются ли заранее скоординированные практические действия для достижения постав-
ленных целей [10, с. 48]. 

Как уже было отмечено, ГК РФ разделяет корпоративные отношения на две группы: к первой 
группе относятся отношения, связанные с участием в корпорации, а ко второй – отношения, связанные 
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с её управлением. Несмотря на законодательное установление содержания корпоративных отношений, 
частью учёных были высказаны позиции об их определении только участием [6] или только управлени-
ем [11, с. 58, 60 - 62]. Интересен тот факт, что зарубежное право не использует термины «управление» 
и «участие» в качестве нормативно-идентификационных критериев определения корпоративных отно-
шений [12, с. 72]. 

Отдельная норма ГК РФ, посвящённая определению корпоративного лица, отождествляет поня-
тие корпоративного отношения с правоотношениями участия в корпоративной организации. Так, п. 2 ст. 
65.1 ГК РФ говорит о том, что в связи с участием в корпоративной организации её участники приобре-
тают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица. 
Исходя из буквального толкования данной нормы корпоративное отношение представляет из себя, 
прежде всего, правоотношение участия, которое можно определить, как урегулированное нормами  
права общественное отношение, возникающее в юридических лицах, основанными на началах участия 
(членства), - корпорациями и их участниками (членами) в момент приобретения последними прав уча-
стия (членства). 

Однако такая формулировка, содержащаяся в п. 2 ст. 65.1 ГК РФ вступает в серьёзное противо-
речие с определением корпоративных отношений из п. 1 ст. 2 ГК РФ, в которой они определены как 
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими. О.В Гутников 
указывает на «…дисбаланс между понятием корпоративного права, определяемого лишь через участие 
в корпоративной организации, и понятием корпоративного отношения, которое связывается либо с уча-
стием в корпоративной организации, либо с управлением ею. В результате сопоставления формулиро-
вок закона создаётся иллюзия, что есть два вида корпоративных отношений: 

1. отношения, связанные с участием в корпоративной организации, в которых возникают субъек-
тивные корпоративные права; 

2. отношения, связанные с управлением корпоративной организацией, в которых никаких субъек-
тивных корпоративных прав не возникает» [13]. 

Подобное означает, что в корпоративные отношения можно включить гражданско-правовые от-
ношения по управлению корпорацией без субъективных корпоративных прав, что, по своей сути, аб-
сурдно, или расширить круг субъектов корпоративных отношений, способных управлять корпорацией, 
до такой степени, что в него можно включить, в том числе, цеха, профессиональные объединения и 
административные органы. 

Представляется, что данный пробел всё же не несёт серьёзной угрозы, влекущей за собой не-
правильное применение норм закона, а лишь является упущением законодателя, который не смог гра-
мотно использовать юридическую технику при разработке законопроекта.  Доказательством этого слу-
жит абз. 2 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, предусматривающий, что участники корпорации вправе участвовать в 
управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 84 ГК РФ. Данное 
правомочие может принадлежать учредителям (участникам) корпоративного юридического лица, то 
есть субъектам гражданского права. На наш взгляд, стоит закрепить в ГК РФ именно право управления 
юридическим лицом, которое отражает основную сущность корпоративных отношений более точно, 
нежели чем участие в управлении.  

Исследователями отдельно подчёркивается, что корпоративные правоотношения, в первую оче-
редь, представляют из себя урегулированные различными нормами внутренние отношения в корпора-
ции, при том что сама корпорация вступает во множество внешних правоотношений, в том числе обес-
печивающие её функционирование, как, например, в связи с учреждением или ликвидацией корпора-
ции [3, с. 19]. Те внешние корпоративные отношения, которые урегулированы публично-правовыми 
нормами, зачастую не являются непосредственно корпоративными, а сами эти нормы используются в 
качестве вспомогательного инструмента [13]. 

Говоря о корпоративных отношениях, речь идёт именно о гражданско-правовых отношениях по 
участию и управлению корпорацией со стороны учредителей (участников), а также по управлению кор-
порацией со стороны исполнительных органов и коллегиального органа управления. Такие отношения 
можно охарактеризовать в качестве отношений субординации (власти и подчинения), однако по своей 
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природе и по содержательному наполнению они отличаются от властных отношений в публичном праве. 
Специфика корпоративных отношений заключается в том, что участники корпорации изначально 

равны и свободны в решении вопроса о вступлении в корпоративные правоотношения, то есть на ста-
дии создания или вступления в корпорацию, правоотношения строятся на началах автономии и равен-
ства частных лиц. Однако с момента возникновения корпорации её участники обязаны сотрудничать и 
взаимодействовать друг с другом для достижения общих целей посредством подчинения личных инте-
ресов воле большинства. Отношения субординации могут иметь место во многих гражданско-правовых 
отношениях, а в корпоративных отношениях, они являются основными. 

Построенные на управленческой основе, корпоративные отношения сочетают в себе диспози-
тивные и императивные методы гражданско-правового регулирования с целью обеспечения баланса 
интересов субъектов данного правоотношения. Для описания корпоративных отношений в текущих 
условиях развития социально-экономических отношений необходимо рассматривать данные методы в 
совокупности, а не отдельно друг от друга. Построение корпоративных отношений преимущественно 
достигается за счёт применения императивных норм права при сохранении ограниченного диспозитив-
ного регулирования.  

Специалистами отмечается, что в данном ключе удачны подходы российской правопримени-
тельной практики, указавшей, что целью защиты корпоративных прав должно являться их восстанов-
ление (Определения Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № ВАС-9805/13, от 28 марта 
2012 г. № ВАС-3121/12, от 25 августа 2011 г. № ВАС-10942/11), которое ставится в зависимость от со-
блюдения баланса интересов самого общества и его участника, находящихся в споре по конкретному 
делу (Постановление ФАС Московского округа от 4 марта 2014 г. по делу № А40-79332/2013) [2]. 

Подводя итог, стоит отметить, что корпоративное правоотношение - это общественное отноше-
ние, возникающее в корпоративных организациях по поводу создания, деятельности и прекращения 
корпорации как субъекта права, проистекающее из природы гражданского права. Нетипичный для 
гражданско-правовых отношений управленческий и властный характер корпоративных отношений поз-
воляет их отличить от иных видов правоотношений. По этой причине нельзя отнести к корпоративным 
отношениям любые отношения сотрудничества, участия или членства, а лишь те из них, которые свя-
заны с управлением корпорациями и возникают в связи с созданием, деятельностью и прекращением 
существования корпоративного юридического лица как отдельного субъекта права, отличающегося от 
своих членов (участников) или учредителя.  
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Аннотация: в настоящее время большинство имеющихся антропогенных факторов ежедневно оказы-
вают на природу огромное влияние. Один из аспектов - это применение пестицидов. Весь класс этих 
соединений является губительным для окружающей среды, но их рациональное использование значи-
тельно повышает урожайность сельскохозяйственных культур, поэтому необходимость их обновления 
с учётом снижения пагубного воздействия на природу является актуальной задачей. 
Ключевые слова: экология, пестициды, проблематика использования, пути решения, почва.  
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Abstract: Currently, most of the available anthropogenic factors have a huge impact on nature on a daily ba-
sis. One of the aspects is the use of pesticides. The whole class of these compounds is harmful to the env i-
ronment, but their rational use significantly increases the yield of agricultural crops, so the need to update 
them taking into account the reduction of harmful effects on nature is an urgent task. 
Key words: ecology, pesticides, problems of use, solutions, soil. 

 
Своевременный анализ рынка агропромышленных химикатов( пестицидов) позволяет на всех 

этапах отследить объёмы производимых химических средств и пути их реализации на всей территории 
Российской Федерации. По некоторым данным производство агрохомикатов в РФ увеличилось за пе-
риод с 2017 года по 2021 в 1,8 раз, если рассматривать данное число со стороны выпускаемой продук-
ции в весовом значении, а именно в тоннах, то подверженной химической обработке, то показатели 
увеличились с 86 тысяч тонн до 156 тысяч. 

Являясь одной из наиболее острых экологических проблем в Российской Федерации, динамика 
использования пестицидов затрагивает наиважнейшие факторы повседневной жизни. 

Так 106 известных единиц пестицидов, наиболее часто встречающихся на агропромышленном 
рынке, находятся в общедоступном списке особо опасных по мнению Международной сети действий в 
отношении пестицидов PAN 

Немаловажную роль внесла и пандемия 2020 года, которая в свою очередь способствовала мас-



74 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

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

совой приостановке поставки пестицидов зарубежными представителями мирового рынка. Но данный 
факт заставляет нас обратить внимание на то, что производство химических средств защиты растений 
в России выросло на 47,7% к установленному ранее в отчетных годах уровню. 

При рассмотрении нормативно правовых актов, а также имеющихся в открытом доступе доку-
ментов, предоставленных государством, стоит уделить внимание одному из таких документов, а имен-
но Государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 
2021 году», в котором предоставляется достоверная информация об общей площади сельскохозяй-
ственных угодий, которая на отчётный период была подвергнута обработке пестицидами. Обращая 
внимание на показатель, выраженный 101522,1 тыс.га., первоначально вопросов о проблематике мо-
жет и не возникнуть, но прибегая к переводу данного числа в процентное соотношение обработанных 
пестицидами земель к общей площади сельскохозяйственных угодий мы получаем 45,7%, что является 
поводом для постановки вопросов проблематики использования пестицидов в агропромышленности и 
экологических последствий такого использования. 

Для наиболее обширного представления о масштабах проблемы стоит рассмотреть некоторые 
компоненты окружающей среды, которые в рассматриваемой ситуации попадают под угрозу. 

На примере влияния, путём загрязнения почв, можно увидеть по результатам лабораторных ис-
следований почвенных образцов на химико-токсикологические показатели были выявлены факты пре-
вышения содержания остаточных количеств пестицидов. 

Данные утверждение подтверждается, предоставленными Россельхознадзора сведениями. Так 
на территории некоторых субъектов Российской Федерации, после проведения обследования почв, 
ранее являющихся местами захоронения пестицидов, рассматриваемые земли были признаны непри-
годными к дальнейшему освоению, либо применение таких земель в агропромышленных целях было 
запрещено полностью.  В 2021 г. участки, почва которых загрязнена пестицидами выше установленных 
гигиенических нормативов, были выявлены на территории 5 субъектов РФ (с учетом ДДТ – 10 субъек-
тов; в 2020 г. – на территории 12 субъектов). При этом наблюдается снижение доли загрязненных почв 
по сравнению с 2020 годом. 

 После внесения поправок в  Федеральный закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами», некоторые полномочия по осуществлению контроля за при-
менение агрохимикатов, были сняты с органов с Россельхознадзора и Минсельхоза России, что не 
могло не оставить отпечаток и на процедуре контроля за состоянием почв, входящих в категорию сель-
скохозяйственных угодий. В результате принятия вышеуказанных изменений в России не проводят 
проверки продуктов почти на 1,5 тысячи применяемых в мире пестицидов. По данным Института орга-
нического сельского хозяйства, сегодня продукты в России проверяют только на запрещенные пести-
циды, которые уже давно выведены из сельхозоборота. 

Учитывая всё вышесказанное, необходимо внести предложения по устранению имеющегося 
списка проблем, связанных с применением пестицидов. Для этого необходимо привести в действие 
следующие процедуры. А именно осуществление сбора информации об успешных примерах отказа от 
применения пестицидов, с целью  дальнейшего распространения среди министерств сельского хозяй-
ства и частных пользователей агрохимической продукции, для скорейшего повышения показателей 
эффективности данных действий в процессе замещения рассматриваемой продукции на более эколо-
гически безопасной. 

Также следует подключит финансовые механизмы для качественного регулирования. Так наибо-
лее рациональным предложением можно считать введение обязательного, отдельного налога, взима-
емого за использование пестицидов. В данном случае отчисления поступали бы не в основной госу-
дарственный бюджет, для дальнейшего распределения на все реализуемые программы, а только для 
финансирования тех программ, целью которых является минимизация оборота пестицидов на террито-
рии Российской Федерации, устранение тех продуктов, которые не проходят лабораторные исследова-
ния и не соответствуют международным стандартам, а также на те программы, которые ставят перед 
собой задачи по восстановлению земель, подвергнутых обработкой некачественными пестицидами. 

Подводя общий итог, нужно сказать, что реализация успешной программы по борьбе с основны-
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ми экологическими проблемами, возникающими вследствие использования пестицидов на территориях 
сельскохозяйственных угодий, возможно только в том случае если: 

- в данной программе будет принято активное участие со стороны фермерских организаций, за-
интересованных в положительном исходе; 

- будет устранен пробел в области знаний обычного населения и специальных организаций по 
возможностям сокращения использования пестицидов для контроля вредных объектов; 

- заинтересованность в решении рассматриваемой проблемы ото всех сторон (фермеры, обыч-
ные граждане, государство, контролирующие органы) 
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В законодательстве Российской Федерации (далее РФ) в области интеллектуальной собственно-

сти (далее ИС) содержится тысячи нормативных правовых актов, главная цель которых - защита пра-
вообладателей, всего общества и самих результатов интеллектуальной деятельности, а также учет 
взаимных интересов разных стран и наций в этой сфере деятельности. 

Таким образом в этой области законодательстве выделяют такие направления как: 
• регуляция правоотношений, связанных с ИС по самым широким общим вопросам; 
• регуляция правоотношений в сфере авторского права и смежных для него правах; 
• нормативные акты, направленные на защиту промышленной собственности (имущества); 
• регуляция отношений, связанных с защитой прав на название фирмы, товарные знаки, знаки 

из сферы обслуживания, наименования мест происхождения товара; 
• регулирование правоотношений, которые связаны с охраной прав на: научные открытия, до-

стижения в селекции, предложения по улучшению работы производства, создание программного обес-
печения, баз данных, топологии интегральных микросхем, служебную и коммерческую тайну; 

• регулирование правоотношений, защищающие ИС от недобросовестной конкуренции; 
• регуляция правоотношений, тесно связанных с деятельностью государственных органов и 

учреждений, а также других организаций в сфере ИС и государственной политики по защите и охране ИС. 
Исходя из положения, изложенного в статье 44.1 Конституции РФ каждый имеет право на неза-

висимость литературного, художественного и научного творчества [1]. В большинстве случаем под ИС 
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в научных исследованиях понимается совокупность прав, связанных с нематериальным имуществом. В 
России перечень результатов ИС, которым предоставляется правовая защита государства, отражается 
в статье 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), который закрепляет 16 ре-
зультатов ИС, которые подлежат правовой защите [2]. 

Таким образом из всего вышеперечисленного получаем, что в настоящее время законодатель-
ство в области ИС предоставляет защиту объектов, которые являются результатом умственной рабо-
ты. Российское законодательство устанавливает "права интеллектуальной собственности" на 16 ре-
зультатов ИС, которые закреплены в статье 1226 ГК РФ. Соответственно, такие права ИС не связаны с 
остальными имущественными правами, закрепленными в ГК РФ, и переход или передача права соб-
ственности на объект ИС не создает авторского права на такой объект у субъекта гражданских право-
отношений, который эти права получает (ст. 1227 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1228 ГК РФ автором произведения интеллектуального труда является 
человек, который лично, своим собственным и честным трудом, создал данное произведение, относя-
щиеся к ИС. Люди, не внесшие никакого личного творческого вклада в создание результата творческой 
деятельности, не имеют права выступать в качестве авторов произведения. У автора созданного про-
изведения умственного труда автоматически появляется право на присвоение авторства, право на 
публикацию, то есть обнародование своего труда, и право на неприкосновенность произведения. Эти 
права неотъемлемы и постоянны, даже после признания произведения общественным достоянием. 

У человека, который создал объект ИС, согласно ст. 1229 ГК РФ возникает исключительное пра-
во на свое творение. Его черты: 

• право пользования — это юридически обоснованная возможность эксплуатации объекта ин-
теллектуальной собственности с целью получения полезных свойств, доходов и прибыли, которые бу-
дут принадлежать правообладателю, использующему этот результат в соответствии с законом и по 
собственному усмотрению; 

• право распоряжения — это предусмотренное ГК РФ исключительное право, распоряжаться 
по своему усмотрению и не нарушая закон созданным объектом интеллектуального труда; 

• право владения — это возможность разрешать или запрещать использование результата 
интеллектуальной собственности другими лицами. 

Одновременно с этим, если человек, которому принадлежит результат интеллектуального труда, 
не выражает прямого запрета на его использование, это не дает другим людям право беспрепятствен-
но использовать результат данного труда, так как исключительное право на него принадлежит только 
правообладателю. Для того, чтобы другие лица могли беспрепятственно использовать продукт интел-
лектуальной деятельности должен быть заключен договор с правообладателем и получено от него 
письменное разрешение. Именно из-за незнания или игнорирования этого в судебной практике присут-
ствуют примеры незаконного пользования людьми объектов ИС гражданами в личных интересах без 
согласия правообладателя или владельца объекта ИС. 

В России законодательная охрана ИС гарантирована основным законом государства, то есть Кон-
ституцией РФ (ст.44). А также действующим пакетом законов в области охраны прав на объекты ИС. 

Статистика рассмотренных в суде дел связанных с правом ИС в РФ. (Табл. 1 и 2). 
Сложности в выявлении нарушений прав ИС и восстановлении этих прав возникают в основном 

потому, что в части 4 ст. 1259 ГК РФ установлено, что для создания и закрепление авторских прав не 
требуется проведение дополнительной процедуры регистрации авторских прав. Однако произведение 
автора должно быть обязательно представлено (опубликовано) в объективной форме. Тем не менее, 
права ИС на многие материальные объекты (музыку, литературу, искусство (живопись, скульптуру и т. 
д.) и научные исследования), которые являются результатом интеллектуального труда и средством 
проявления собственных способностей, в большинстве случаев по-прежнему требуют регистрации ав-
торских прав. Регистрация прав автора придает произведению объективную форму, что в последствии 
облегчает доказательство авторства в суде. Однако в российском законодательстве не предусмотрена 
процедура государственной регистрации прав ИС, благодаря этому авторы произведений, регистрируя 
свои права на созданный ими объект ИС, не платят государственную пошлину, как например должны 
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платить авторы патентов. Из-за этого становиться сложнее процесс доказательства авторства объекта, 
относящегося к авторскому праву. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются авторы малых произве-
дений, которое имеют самостоятельную культурную (научную, техническую или художественную) цен-
ность. Так как доказать авторство таких объектов бывает крайне сложно. 

 
Таблица 1 

Рассмотрение споров в судебном порядке по оспариванию решений Роспатента в отно-
шении объектов патентного права 

 
 

       Таблица 2 
Рассмотрение споров в судебном порядке по оспариванию решений Роспатента в отношении 

объектов патентного права 

 
Несовершенства, что присутствуют в системе правовой защиты произведений делают 

практически невозможной защиту результатов ИС от плагиата или хищения. Небольшие компании и 
отдельно взятые физические лица могут продавать, и, что хуже всего, в том числе за границу, 
технические разработки, созданные в государственных научно-исследовательских институтах, тем 
самым подрывая научно-технический прогресс внутри страны. 

В этом году в связи со сложной геополитической обстановкой, Правительством РФ был принят 
ряд нормативно правовых документов, внесших изменения в права ИС. 

Последние изменения ограничили возможности иностранных правообладателей защищать свои 
права ИС в России. Однако право на судебную защиту остается для них неизменным. Ситуация в мире 

Виды объектов интел-
лектуальной собствен-

ности 

Общее количе-
ство принятых 
решений по ре-
зультатам рас-
смотрения воз-

ражений 

Количество оспоренных 
в суде решений, приня-

тых по результатам 
рассмотрения возраже-

ний 

Количество 
отмененных 
решений в 

суде 

Количество 
оставленных 
в силе реше-

ний в суде 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Товарные знаки 1645 1826 424 534 57 74 367 460 

Общеизвестные товар-
ные знаки 

15 23 8 5 5 3 3 2 

Наименования мест 
происхождения това-
ров/географические 
названия 

2 4 5 1 0 1 5 0 

Итого: 1662 1853 437 540 62 78 375 462 

Виды объектов 
интеллектуальной 

собственности 

Общее количе-
ство принятых 
решений по ре-
зультатам рас-

смотрения возра-
жений 

Количество оспоренных в 
суде решений, принятых 
по результатам рассмот-

рения возражений 

Количество 
отмененных 
решений в 

суде 

Количество 
оставленных 
в силе реше-

ний в суде 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Изобретения 230 252 107 98 10 9 97 89 

Полезные модели 177 151 48 49 5 6 43 43 

Промышленные 
образцы 

100 112 42 20 2 2 40 18 

Итого: 507 515 197 167 17 17 180 150 
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рано или поздно изменится и после снятии ограничений можно будет найти основания для пересмотра 
их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Благодаря импортозамещению в РФ стали заметней разработки отечественных ученых и 
производителей, которые раньше оставались в тени из-за зарубежных конкурентов. Их также 
необходимо защищать, и не менее важно грамотно использовать права на них. 

Несмотря на ГК РФ и совокупность действующих в России законов в области защиты объектов 
ИС, по-прежнему в этой сфере возникают затруднения, вызванные несовершенством 
законодательства в этой области. Основной закон РФ, к сожалению, не дает конкретного определения 
объекту интеллектуальной собственности, правовая защита от недобросовестной конкуренции в этой 
сфере весьма мала, а процесс формирования структур, которые бы организовывали защиту авторских 
произведений на национальном уровне до сих пор окончательно не завершен. 
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Аннотация: организация учебного процесса в любом учебном заведении ориентирована на обеспече-
ние максимальной удовлетворенности обучающихся качеством преподаваемых дисциплин. В связи с 
этим, необходим постоянный мониторинг качества обучения для оптимизации образовательного про-
цесса. В статье предложен перечень критериев для оценки удовлетворенности обучающихся каче-
ством преподаваемых дисциплин. 
Ключевые слова: образование, обучение, качество, удовлетворенность, анкетирование. 
 

TO THE QUESTION OF ASSESSMENT OF STUDENTS' SATISFACTION WITH THE QUALITY OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS 

 
Makarov Artyom Andreevich 

 
Scientific adviser: Makarova Lyudmila Viktorovna 

 
Abstract:The organization of the educational process in any educational institution is focused on ensuring 
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the quality of education is necessary to optimize the educational process. The article proposes a list of criteria 
for assessing the satisfaction of students with the quality of the disciplines taught. 
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Внедрение и функционирование системы менеджмента качества в образовательных организаци-

ях не только повышает их статус, но и способствует обеспечению максимальной удовлетворенности 
обучающихся [1,2].  

В связи с тем, что от качества образования зависит дальнейшая реализация молодого специали-
ста, его востребованность на рынке труда, мониторинг удовлетворенности предоставляемыми образо-
вательными услугами позволяет совершенствовать качество процесса обучения и подготовку конку-
рентоспособного выпускника [3,4]. 

Для проведения оценки удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса 
предлагается учитывать следующую совокупность критериев: 

Основные критерии 
Критерий №1- Соответствие качества преподавания дисциплины ожиданиям обучающегося; 
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Критерий №2- Актуальность дисциплины в настоящее время; 
Критерий №3- Соблюдение логической последовательности при преподавании дисциплины; 
Критерий №4- Понятность и открытость методики оценивания уровня достижения соответствую-

щих компетенций в рамках преподаваемой дисциплины; 
Критерий №5- Использование информации о реальных объектах профессиональной деятельно-

сти при изучении дисциплины; 
Критерий №6- Качество консультаций у ведущего преподавателя; 
Критерий №7- Взаимодействие преподавателя с аудиторией; 
Критерий №8- Соблюдение преподавателем установленного регламента организации учебного 

процесса (время начала и окончания занятий и т.д.); 
Дополнительные критерии 
Критерий №9- Возможность применения изучаемого материала в рамках своей профессиональ-

ной деятельности; 
Критерий №10- Учёт мнения обучающихся при выборе формы проведения практических и лекци-

онных занятий; 
Критерий №11- Доступность учебно-методической документации, в рамках изучаемой дисципли-

ны (учебники, методические пособия, лекции и т.д. в электронной и печатной формах); 
Критерий №12- Возможность использования полученных знаний, умений и навыков в рамках вы-

полнения выпускной квалификационной работы; 
Критерий №13- Применение компьютерной техники (проектора и т.п.) при проведении занятий; 
Критерий №14- Применение рейтинговой оценки знаний, умений и навыков обучающихся в рам-

ках преподаваемой дисциплины; 
Критерий №15- Требовательность преподавателя к процессу обучения в рамках преподаваемой 

дисциплины. 
Рассмотрим результаты оценки удовлетворенности студентов на примере одной из специальных 

дисциплин направления подготовки «Стандартизация и метрология», которая реализуется в ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства».  

Результаты проведенного мониторинга для каждого из рассматриваемых критериев и результа-
ты удовлетворенности качеством образования по дисциплине в целом представлены на рис. 1,2 и в 
табл. 1. 

 

 

а) Результаты анкетирования по критерию №1 -  «Оцените соответствие качества 
 преподавания дисциплины Вашим ожиданиям» 
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б) Результаты анкетирования по критерию №2  - «Оцените, является ли данная дисциплина 
актуальной в настоящее время» 

 

 
в) Результаты анкетирования по критерию №3 -  «Оцените, есть ли, на Ваш взгляд, нарушение 

логики при преподавании дисциплины» 
 

 

г) Результаты анкетирования по критерию №4 - «Оцените методику оценивания уровня до-
стижения соответствующих компетенций в рамках преподаваемой дисциплины» 
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д) Результаты анкетирования по критерию №5 - «Использует ли преподаватель информацию 
о реальных объектах профессиональной деятельности при изучении дисциплины?» 

 

 

е) Результаты анкетирования по критерию  
№6 -  «Оцените качество консультаций у преподавателя» 

 

ж) Результаты анкетирования по критерию  
№7 - «Оцените взаимодействие преподавателя с аудиторией» 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 85 

 

www.naukaip.ru 

 

з) Результаты анкетирования по критерию №8 - «Оцените соблюдение преподавателем уста-
новленного регламента организации учебного процесса (время начала и окончания занятий и 

т.д.)» 
 
Примечание: 

 Результаты оценки за 2019 учебный год 
 Результаты оценки за 2020 учебный год 
 Результаты оценки за 2021 учебный год 

 

Рис.1. Удовлетворенность качеством обучения по основным критериям 
за период 2019 уч.год -2021 уч.год 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования обучающихся по дополнительным критериям 
Критерии Варианты ответов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Критерий №9 - Оцените, имеет ли данная 
дисциплина практическое применение. 

Да, материал дисциплины имеет практи-
ческое применение в рамках профессио-
нальной деятельности 

65 80 83,34 

Нет, материал дисциплины не имеет 
практического применения  

0 0 0 

Материал дисциплины частично можно 
использовать на практике 

35 10 8,33 

Затрудняюсь ответить 0 10 8,33 

Критерий №10 - Оцените насколько учи-
тывается мнение обучающихся при вы-
боре формы проведения практических и 
лекционных занятий 

Мнение обучающихся учитывается все-
гда 

85 90 75 

Мнение обучающихся не учитывается  0 0 0 

Мнение обучающихся учитывается ча-
стично 

15 10 8,33 

Затрудняюсь ответить 0 0 16,67 

Критерий №11 - Оцените доступность 
необходимой информации, в рамках изу-
чаемой дисциплины 

Учебники, методические пособия, лекции 
и т.д. представлены в электронной и пе-
чатной формах 

85 90 90 

Необходимая информация недоступна 
(учебники, методические пособия и т.д.) 

5 0 0 

Необходимая информация доступна ча-
стично (учебники, методические пособия 
и т.д. в электронной или печатной фор-
мах) 

10 10 10 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 
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Критерии Варианты ответов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Критерий №12 - Можно ли использовать 
полученные знания, умения и навыки в 
рамках выполнения выпускной квалифи-
кационной работы? 

Да, в полном объёме 85 100 83,33 

Нет 0 0 0 

Можно, частично 15 0 16,66 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 

Критерий №13 - Проводятся ли занятия с 
применением компьютерной техники 
(проектора и т.п.) 

Да 65 100 100 

Нет 35 0 0 

Затрудняюсь ответить 0 0 0 

Критерий №14 - Оцените рейтинговую 
оценку знаний обучающихся в рамках 
преподаваемой дисциплины 

5 баллов – рейтинговая оценка полно-
стью удовлетворяет 

60 100 100 

4 балла - рейтинговая оценка удовлетво-
ряет в большей степени  

30 0 0 

3 балла - рейтинговая оценка удовлетво-
ряет не в полной мере  

10 0 0 

2 балла - рейтинговая оценка не удовле-
творяет 

0 0 0 

Критерий №15 - Оцените требователь-
ность преподавателя к процессу обуче-
ния в рамках преподаваемой дисципли-
ны 

5 баллов -преподаватель является очень 
требовательным 

55 70 66,67 

4 балла – преподаватель достаточно 
требователен 

45 30 33,33 

3 балла – преподаватель не в полной 
мере требователен 

0 0 0 

2 балла – преподаватель нетребовате-
лен 

0 0 0 

 

 

 
Примечание: 

 Результаты оценки за 2019 учебный год 
 Результаты оценки за 2020 учебный год 
 Результаты оценки за 2021 учебный год 

 

 
Рис.2. Результаты анкетирования по обобщённому критерию  

«Качество обучения по данной дисциплине в целом» 
 

Анализ полученных результатов свидетельствует о достаточно высоком уровне удовлетворенно-
сти обучающихся качеством преподаваемой дисциплины за рассматриваемый период. Средний балл 
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по общей оценке удовлетворенности обучающихся качеством преподавания дисциплины варьируется 
от 4,75 до 5 баллов. Наиболее высокие показатели зафиксированы по критериям, относящимся к по-
следовательности представления материала дисциплины и отсутствию нарушения логики преподава-
ния, соблюдению установленного регламента организации учебного процесса, взаимодействию препо-
давателя с аудиторией, доступности учебного материала преподаваемой дисциплины, в т.ч. в инфор-
мационной электронной образовательной среде организации. 

Таким образом, предложенный подход позволяет не только сформировать рейтинг преподавате-
лей, но и даёт возможность каждому преподавателю максимально эффективно организовывать про-
цесс обучения с точки зрения формирования структуры и обеспечения благоприятного психологическо-
го климата в коллективе обучающихся. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости формирования у детей навыка писать в 

соответствии с общепринятыми правилами правописания. Актуальность обусловлена тем, что умение 
писать орфографически правильно является инструментом в освоении образовательной программы. 
Об этом говорится в следующих номенклатурных документах: Федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего образования и Примерной основной образовательной про-
грамме начального общего образования. В доказательство данной точки зрения обратимся к сайту 
ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования), где 
представлены результаты ВПР 2017 года по русскому языку обучающихся 4 классов, которые свиде-
тельствуют о необходимости обучения детей грамотному письму: в 2017 году процент обучающихся, не 
справившихся с работой, повысился на 0,7%, а качество выполнения работы понизилось на 6,4%, дан-
ная тенденция отмечается и по результатам всей выборки (Россия) [1].  

Был проведен анализ 7 образовательных программ: «Школа России», «Перспектива», «Началь-
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ная школа 21 века», «Перспективная начальная школа», «Планета знаний», Программа по системе 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, «Гармония», что подтверждает недоста-
точную разработанность системы упражнений, связанных с этимологией слова, разрозненность сведе-
ний об этимологии слов в образовательных программах. Как следствие – на уроках русского языка учи-
теля не используют или мало используют возможности этимологии. Отсюда следует цель работы – по-
иск и создание этимологических упражнений.  

Этимология играет важную роль для младшего школьника, это обусловливается тем, что с ран-
него детства ребенок начинает интересоваться происхождением, значением слов, поэтому осуществ-
ляет поиск родственных слов, что способствует запоминанию внешнего вида слова, а также зарождает 
интерес к изучению языка. Использование этимологических справок и словарей на уроках русского 
языка в начальной школе помогает восполнить эту языковую потребность учащихся. Этимология помо-
гает разъяснить написание, уточнить значение слов, как исконно русских, так и иноязычных.  

Особенно хочется отметить, что эффективно применять этимологические упражнения при изуче-
нии орфограммы «непроверяемая безударная гласная в корне слова», так как младшим школьникам не 
придется просто запоминать написание словарных слов, которых более 350, например, по образова-
тельной программе «Школа России» за период начальной школы. Если учитывать особенности проис-
хождения при знакомстве со словарными словами, то учащиеся легко запомнят правильное написание 
слов и не допустят ошибок в орфограмме.  

Также мы можем предвидеть, что исследование происхождения слов пробудит интерес к изуче-
нию родного языка, разовьет языковое чутье, расширит кругозор и словарный запас.  

Применение этимологических упражнений как орфографический приём рекомендуется методи-
стами, которые занимаются проблемами обучения правописанию (Н.Н. Алгазина, М.М. Разумовская, 
М.Т. Баранов, С.И. Львова и др.). 

Для того чтобы сформулировать определение понятия этимологические упражнения, обратимся 
за определением понятия этимология к советскому и российскому лингвисту-слависту, исследователю 
этимологии славянских языков О.Н. Трубачеву, который под этимологией понимает «отрасль историче-
ского языкознания, исследующую происхождение слов, первоначальную словообразовательную струк-
туру и семантические связи слова»  [2, с. 63]. Под этимологическими упражнениями мы понимаем 
упражнения, которые развивают орфографическую грамотность путем обращения к происхождению и 
историческому составу слова. Это упражнения, где учащийся должен подумать сам, как образовалось 
слово, а при необходимости воспользоваться этимологическим словарём.  

Важно обратить внимание на требования к созданию этимологических упражнений. Необходимо 
учитывать возрастные особенности учащихся, уровень обученности русскому языку, использовать до-
стоверную информацию о происхождении слова, а также учитывать объем информации, которую дети 
способны воспринять в младшем школьном возрасте. В противном случае представленная учащимся 
недостоверная информация может породить орфографические ошибки. Этимологические справки, ко-
торые учитель прилагает к упражнениям, должны быть короткими и понятными для учащихся, что по-
способствует эффективному запоминанию.  

В лингводидактике описана методика применения этимологических упражнений на уроках русско-
го языка. В своей работе «Этимология в помощь орфографии» А.Н. Кохичко выделяет четыре этапа, 
которые способствуют формированию навыка правописания слов с непроверяемой орфограммой: 

первый – знакомство со словом и выяснение знаний учащихся о  лексическом значении слова; 
второй – орфографически правильное проговаривание слова, а также поиск и определение ор-

фограмм; 
третий – сообщение этимологической справки учителем или учащимся; 
четвертый – контроль и самоконтроль [3, с.12]. 
Использовать этимологические упражнения как методический приём можно на этапе знакомства 

со словарным словом. Если говорить, о том, при каких темах уроков можно использовать этимологиче-
ские упражнения, то даже при изучении такой темы, как, например, «Имя существительное», можно и 
нужно подключать работу с этимологией, ведь на любом уроке русского языка учитель включает работу 
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с орфограммой.  
Приведем несколько примеров этимологических упражнений, предложенных в различных мето-

дических пособиях. Упражнения для работы с этимологическим словарём:  
1. «Используя этимологический словарик, объясните написание данных слов. 
Д..влеть, д..ост..верный, п..ломник, иску..во, иску..ный, рове..ник, свер..ник» [4, с. 20].  
2. «Определите, связаны ли исторически слова наперсток, перчатки, наперсник. Сделайте вы-

воды о написании слов» [4, с. 26].  
3. «Определите, на какой признак предмета указывает его название. Береза, рябина, малина, 

смородина» [5, с.3]. 
4. «Попытайтесь в словах найти исторический корень и с его помощью объяснить исходное зна-

чение слов. 
Завод, огород, одежда, петух, опенок» [Там же]. 
5. «Докажите, обращаясь к происхождению слов, что слова капуста и капитан, рябина и рябчик, 

ветеран и ветчина являются родственными» [Там же]. 
Авторские упражнения: 
Упражнение 1. (можно использовать на уроке при изучении орфограммы безударная гласная в 

корне слова. Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-). 
Сейчас вы будете в роли исследователей, а исследовать вы будете историю слова. Ваша задача 

подобрать однокоренные слова, обозначить орфограмму, найти значение (этимологию) предложенных 
слов в словаре и оформить «этимологическую карточку», сопровождая иллюстрациями.  Список слов: 
пеленать, загородить, серебро, веретено, изморозь. 

Упражнение 2. 
Необходимо составить карточку слова. Выберите из предложенного списка слово (корова, голос, 

сорока, дерево, огород), историю которого вам интересно исследовать, запишите его на карточке, под-
берите к нему однокоренное, выделите орфограмму, в словаре найдите историю слова, нарисуйте кар-
тинку, изображающую слово, от которого произошло данное. 

Упражнение 3. 
Даны слова: в..тчина, в..трянка, т..хоня, к..сель, с...нева, с..ница. К каким пропущенным гласным в 

корне можно подобрать проверочное слово или форму слова? Разделите слова на две группы: можно 
проверить – нельзя проверить. В первой группе вставьте пропущенные буквы, проверочные слова или 
формы слова запишите в скобках. Давайте подумаем, от каких слов в древности могли образоваться 
слова «ветчина», «кисель», «синица»? Обратимся к этимологическому словарю под ред. Н.М. 
Шанского. (Обращаем внимание на то, что в тех словах, от которых произошли «ветчина», «кисель», 
«синица», интересующие нас гласные слышатся отчетливо: «вЕтхий», «кИснуть», «синь-синь» (дзинь-
дзинь). Запишите рядом со словами второй группы исторически родственные слова.  

Подобные упражнения позволяют утверждать, что во многих случаях непроверяемая орфограм-
ма проверяема в контексте истории. 
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Аннотация: одной из актуальных проблем современной стоматологии являются заболевания пародон-
та, что сопряжено с высокой распространенностью, интенсивностью течения процесса, последующим 
формированием хронического одонтогенного очага инфекции и неблагоприятным его влиянием на ор-
ганизм. По данным ВОЗ, воспалительными заболеваниями тканей пародонта страдает более 95% 
населения старше 45 лет.  
Несмотря на то, что в клинических условиях наблюдается потенциально тесная взаимосвязь между 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и воспалительными заболеваниями пародонта, меха-
низм до конца не изучен. 
Ключевые слова:  болезни пародонта, атеросклероз,  

 
THE IMPACT OF  THE «RED COMPLEX»   MICROORGANISMS  ON THE ATHEROSCLEROSIS 

DEVELOPMENT (REVIEW) 
 

Sheremet’eva Mariya Alexeevna 
 

Scientific advisor: Arzamastseva Inna Vladimirovna 
 

Abstract:One of the central problem of modern dentistry is periodontal disease, which is associated with a 
high prevalence, intensity of the process, the subsequent formation of a chronic odontogenic focus of infection 
and its adverse effect on the body. According to WHO, more than 95% of the population over 45 years of age 
suffers from inflammatory periodontal diseases.  
Despite the fact that under clinical conditions there is a potentially close relationship between diseases of the 
cardiovascular system and inflammatory periodontal diseases, the mechanism has not been thoroughly 
studied. 
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Воспалительно-деструктивные заболевания пародонта – одна из наиболее сложных и распро-

страненных форм патологии, которая является основной причиной потери зубов среди взрослого насе-
ления. Проведенное эпидемиологическое исследование Всемирной организацией Здравоохранения 
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(ВОЗ) в 35 экономически развитых странах среди лиц в возрасте 31-44 лет, показали высокую – свыше 
75% распространенность заболеваний пародонта, что свидетельствует не только о высоком уровне 
заболеваемости, но и значительном снижении возраста пациентов, страдающих этой патологией. 

В настоящее время становится очевидным, что тканевое поражение пародонта определяется со-
четанием экзогенных факторов и локальной тканевой реакции.  

В возникновении воспалительного процесса в тканях пародонта участвуют микроорганизмы зуб-
ной бляшки. Известно, что в бактериальной бляшке вегетируют анаэробные микроорганизмы, облада-
ющие патогенными свойствами. К ним относят Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetem-
comitans, Tanerella forsythia, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens и др. 

Следует отметить, что «красный комплекс» представляет собой совокупность трех бактерий ро-
товой полости (T. forsythia, P. gingivalis и T. denticola), ответственных за тяжелые клинические проявле-
ния воспалительных заболеваний пародонта. 

Атеросклероз представляет собой патологический процесс, приводящий к изменению стенки ар-
терий в результате накопления липидов, образования фиброзной ткани и формирования бляшки, 
сужающей просвет сосуда. Атеросклероз не считают самостоятельным заболеванием, клинически он 
проявляется общими и/или местными расстройствами кровообращения, часть из которых выделена в 
отдельные нозологические формы.  

Основным морфологическим выражением атеросклероза является бляшка, суживающая просвет 
артерии, в результате чего возникает недостаточность кровоснабжения органов.   

Тесная связь патологии пародонта и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена общностью 
основных звеньев патогенеза. Один из важнейших общих патогенетических факторов – нарушение в 
микроциркуляторном русле, что является основой воспалительно-деструктивных заболеваний паро-
донта и слизистой оболочки полости рта. Общими являются следующие факторы: окислительный 
стресс, нарушения трофики, вторичное воспаление, иммунопатологическое реагирование. 

Различают прямые и непрямые патогенетические механизмы сердечно-сосудистых заболеваний, 
индуцированных пародонтитом. 

К прямым механизмам относят бактериемию и связанное с ней: 

 повреждение и дисфункцию эндотелиальных клеток,  

 миграцию и адгезию  моноцитов; 

 образование пенистых клеток; 

 пролиферацию гладкой мышечной ткани и образование неоинтимы; 

 активацию и экспрессию клеток-молекул адгезии; 

 снижение продукции NO; 

 активацию пути TLR2; 

 активацию NLRP3; 

 окислительный стресс; 

 кальцификацию сосудов; 

 усиление активации и агрегации тромбоцитов; 

 повышение проницаемости эндотелиоцитов и развитие вторичного воспаления; 

 повышение окисления ЛПВП и ЛПНП. 
К непрямым механизмам относят: 

 иммунный ответ (врожденный и приобретенный) и развитие воспаления; 

 артериальную гипертензию; 

 продуцирование провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, 6, 8, 17, ФНО-альфа и др. 
Ряд зарубежных авторов видит сходство патогенетических механизмов развития пародонтита и 

заболеваний сердечно-сосудистой системы  в способности микроорганизмов и их эндотоксинов вызы-
вать иммунно-воспалительные реакции в интиме сосудов, гемодинамические нарушения и метаболи-
ческие поражения тканей.  

В исследовании Wysokińska-Miszczuk J. et al. было установлено, что у пациентов с острым ин-
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фарктом миокарда состояние пародонта хуже, чем у лиц без ишемической болезни сердца. У пациен-
тов отмечался выраженный пародонтит, скопление зубного налета и кровоточивость при зондирова-
нии. В своей работе они пришли к выводу, что пародонтит является фактором риска развития инфарк-
та миокарда, а также влияет на степень постинфарктного поражения левого желудочка, что означает 
наличие воспалительной связи между этими двумя заболеваниями. [7] 

В отчете Sanz M. et al. сообщалось о наличии положительной связи между пародонтитом и сер-
дечной недостаточностью. Имеются данные крупного азиатского исследования с использованием Тай-
ваньской национальной базы данных исследований медицинского страхования, в которых сообщается 
о значительно более высокой частоте фибрилляции предсердий у лиц с заболеваниями пародонта по 
сравнению с лицами без заболеваний пародонта. [5] 

Атеросклеротические изменения в сосудах выявляются с детского возраста, следовательно, влия-
ние заболеваний пародонта можно рассматривать как фактор, ускоряющий прогрессирование атероскле-
роза, повышающий риск дестабилизации атеросклеротических бляшек и возникновения осложнений. 

Атеросклероз и болезни пародонта имеют общие факторы риска, в частности, повышение уровня 
С-реактивного белка, лейкоцитов, фибриногена, молекул межклеточной адгезии и провоспалительных 
цитокинов, играющих ключевую роль в патогенезе данных заболеваний.  

Имеются данные о том, что микроорганизмы ротовой полости могут проникать в кровоток и вы-
зывать бактериемию. В систематическом обзоре Tomas et al. отмечается, что бактериемия возникает в 
результате повседневной жизнедеятельности (чистка зубов, использование зубной нити, прием пищи), 
она более продолжительная и в процесс вовлекаются более вирулентные микроорганизмы.  

Пародонтальные патогены из поддесневой микробиоты могут через кровоток проникать в атеро-
склеротические бляшки, расположенные в различных артериях.  

В своем исследовании Haraszthy et al. оценили состав атеросклеротических бляшек в сонных ар-
териях, используя 50 образцов биологического материала, полученного во время эндартерэктомии. 
Было показано, что 44% атером были положительны как минимум на один из целевых пародонтальных 
патогенов, 30% образцов дали положительный результат на B.forsythus, 26% - на P. gingivalis, 18% - на 
A. actinomycetemcomitans, 14% - на F. intermedia. [3] 

Было установлено, что пародонтальные патогены, присутствующие в атеросклеротических 
бляшках, могут быть непосредственно вовлечены в прогрессирование атеросклеротических пораже-
ний. Это было подтверждено работой Rath et al.: присутствие ДНК пародонтопатогенов в образцах ко-
ронарных атероматозных бляшек пациентов, перенесших коронарную эндартерэктомию по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Shultz et al. в своем исследовании, с участием 91 пациента с ИБС и пародонтитом, обнаружили, 
что ДНК P. gingivalis часто обнаруживается в каротидных и коронарных атероматозных бляшках. [6] 

По крайней мере, два исследования продемонстрировали жизнеспособность P. gingivalis и 
A. actinomycetemcomitans в атеротромботической ткани при культивировании образцов атеромы.  

Данные современных исследований подтверждают наличие пародонтопатогенных микроорга-
низмов в атеросклеротических бляшках.  

Так P.gingivalis  была обнаружена в 42% всех атероматозных образований при помощи метода 
иммунологического типирования. В другом исследовании, изучавшем каротидные атероматозные об-
разования при помощи метода ПЦР, в 30% случаев выявлялось наличие в атероме Tannerella forsythia 
и в 26% - P.gingivalis. [1] 

Для получения доказательств того, что пародонтальные патогены могут способствовать образо-
ванию атером, использовались различные модели животных. Было показано, что P. gingivalis ускоряет 
развитие атеросклероза на мышиных моделях, вызывает появление жировых полосок в аорте кроли-
ков, а также поражения аорты и коронарных артерий после бактериемии у свиней с нормохолестери-
немией.  

В работах Chukkapalli et al., Velsko et al. было показано, что полимикробная инфекция индуцирует 
аортальные TLR и передачу сигналов воспаления с усиленной реакцией окислительного стресса, гене-
рируемой в эндотелиальных клетках аорты. [5] 
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Имеются также доказательства in vitro внутриклеточного проникновения пародонтальных патоге-
нов (P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans).  

Исследования in vivo и in vitro демонстрируют важность фимбрий P. gingivalis для проникновения 
в клетки-хозяева, а также для стимуляции атеротромботических поражений в экспериментальных мо-
делях. 

Эксперименты in vitro показали, что некоторые бактериальные штаммы, экспрессирующие ге-
магглютинин А P. gingivalis (HagA), обладают повышенной способностью прикрепляться и проникать в 
эндотелиальные клетки коронарных артерий человека.  

Исследование Mahendra et al. показало, что количество пародонтальных микроорганизмов 
(T. forsythia, C. rectus, P. gingivalis, P. intermedia, P. nigrescens) в поддесневой бляшке достоверно свя-
зано с их количеством в атеросклеротической бляшке у пациентов с ИБС. Кроме того, было доказано 
наличие пародонтопатогенов «красного комплекса» в образцах бляшек из коронарных артерий, полу-
ченных от 51 пациента с хроническим пародонтитом.  

Наиболее часто выявляемыми пародонтальными патогенами были T. denticola (51%) и 
P. gingivalis (45,1%).  [2] 

В исследовании Rao et al. была продемонстрирована значительная взаимосвязь между появле-
нием P. gingivalis (p = 0,007) и T. forsythia (p = 0,001) в поддесневой области и в атеросклеротических 
бляшках. Кроме того, было установлено, что пациенты, чьи атеросклеротические бляшки дали положи-
тельный результат на один или несколько патогенов, имели хронический пародонтит.  

Метаанализ Joshi et al. позволил обобщить данные о встречаемости пародонтальных микроорга-
низмов в образцах коронарных атероматозных бляшек у пациентов с инфарктом миокарда. Наиболее 
распространенными пародонтальными патогенами в образцах коронарных атероматозных бляшек бы-
ли: P. gingivalis и A. actinomycetemcomitans. [3] 

С клинической точки зрения результаты исследования Kannosh et al., которые установили, что 
наиболее колонизированной пародонтальными патогенами артерией была a. coronaria, затем a. carotis, 
a. abdominalis, а. thoracica interna, a. femoralis.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что атеросклеротические бляшки 
коронарных артерий могут быть наиболее подвержены дестабилизации непосредственно пародон-
тальными возбудителями.  

Таким образом, многочисленные клинические исследования однозначно продемонстрировали 
наличие пародонтопатогенов в атеросклеротических бляшках различных артерий. 

Имеется тесная взаимосвязь между повышением уровня липопротеинов низкой плотности и раз-
витием пародонтита, особенно у лиц мужского пола. 

Влияние P. gingivalis на патогенез атеросклероза начинается на стадии стимуляции патологиче-
ских изменений липидного обмена. В целом для пародонтопатогенов характерна способность окислять 
липопротеиды.  

Kim et al. обнаружили, что P. gingivalis индуцирует окисление липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП), нарушая атерозащитную функцию этих липопротеинов. Более того, как указали Joo et al., P. 
gingivalis (точнее, пептид 19 [Pep19] белка теплового шока P. gingivalis 60 [HSP60]) характеризовался  
большей способностью окислять липопротеины низкой плотности (ЛПНП), чем его аналоги —  у С. 
pneumoniae и M.tuberculosis. [3] 

P. gingivalis и различные варианты гингипаинов индуцируют активные формы кислорода и по-
требляют антиоксиданты. Гингипаины Rgp и Kgp участвуют в индукции перекисного окисления липи-
дов. Junggren et al. в своей работе показали, что пациенты с воспалительными заболеваниями паро-
донта имеют измененный профиль липопротеинов плазмы, определяемый измененными уровнями 
белка, а также посттрансляционными и другими структурными модификациями в сторону атерогенной 
формы.   

Более того, в исследованиях in vivo и in vitro, проведенных Reyes et al., было обнаружено, что 
инфекция P. gingivalis приводит к повреждению микрососудистых эндотелиоцитов, а также, что инвазия 
клеток через молекулу межклеточной адгезии 1 [ICAM-1] (анти-ICAM- 1 снижают инвазию P. gingivalis в 
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эндотелиоциты) могут быть важны для стойкой персистенции микроорганизмов в тканях. [3] 
Патогены пародонта характеризуются способностью непосредственно инфицировать эндотели-

альные клетки сосудов. Попадание P. gingivalis в эндотелицоиты положительно связано с бактериальной 
нагрузкой и некоторыми вирулентными белками, такими как гингипаины, фимбрии и гемагглютинин А.  

Более того, инвазия P. gingivalis в десневой эпителий может усиливаться F. nucleatum и T. 
forsythia. Инфицирование эндотелиальных клеток пародонтальными патогенами создает возможность 
прямого повреждения этих клеток. 

Недавнее исследование Xu et al., in vitro показало, что инфицирование P. gingivalis вызывает 
фрагментацию митохондрий, повышает уровень митохондриальных активных форм кислорода и сни-
жает потенциал митохондриальной мембраны и концентрацию аденозинтрифосфата в сосудистых эн-
дотелиоцитов. [10] 

Исследователи указывают, что митохондриальная дисфункция может представлять собой меха-
низм, с помощью которого P. gingivalis ускоряет прогрессирование атеросклероза. Очень интересным 
механизмом, связывающим болезни пародонта  с эндотелиальной дисфункцией и прогрессированием 
атеросклероза, является молекулярная мимикрия. 

Активация эндотелия сосудов приводит к экспрессии белков теплового шока на его поверхности. 
Из-за гомологичной природы белков теплового шока  у разных видов, перекрестная реактивность анти-
тел к бактериальным белкам теплового шока, может впоследствии привести к дисфункции эндотелия и раз-
витию атеросклероза. Инфицирование P. gingivalis также влияет на проницаемость эндотелия сосудов.  

Farrugia et al. оценили влияние везикул наружной мембраны (OMV), продуцируемых P. gingivalis , 
на эндотелий сосудов. Было показано, что микрососудистые эндотелиоциты человека демонстрируют 
связанное с OMV, зависимое от гингипаина снижение уровней молекулы межклеточной адгезии тром-
боцитарной эндотелиальной клеточной адгезии-1 на клеточной поверхности, что приводит к увеличе-
нию проницаемости эндотелия сосудов. Вероятно, гингипаин приводит к протеолитическому расщепле-
нию молекулы адгезии эндотелиальных клеток тромбоцитов-1 и VE-кадгерина. [2] 

Song et al. обнаружили, что ингибитор активатора плазминогена-1 подвергается протеолизу ли-
зин-специфическим гингипаином-К, что приводит к нарушению регуляции эндотелиального гомеостаза. 
А это, в свою очередь, способствует повышению проницаемости и дисфункции сосудистого эндотели-
ального барьера.  

Прямое влияние P. gingivalis на эндотелиальные клетки также было продемонстрировано Xie et 
al. Они обнаружили, что P. gingivalis может нарушать целостность эндотелия, подавляя пролиферацию 
клеток и индуцируя эндотелиальную мезенхимальную трансформацию и апоптоз эндотелиоцитов.  

Исследование Kebschull et al. показало, что P. gingivalis опосредует TLR-2 для увеличения коли-
чества периферических эндотелиальных клеток-предшественников (EPC) и уменьшения пулов EPC в 
костном мозге, тем самым, возможно, снижая общую способность к регенерации эндотелия.  

Это также было подтверждено в клиническом исследовании Isola et al. У пациентов с заболева-
ниями пародонта уровень EPC  (CD133+/KDR+) был значительно ниже по сравнению со здоровыми 
субъектами (p < 0,001).  

Дисфункция эндотелия сосудов при воспалительных заболеваниях пародонта также была про-
демонстрирована в клиническом исследовании Fujitani et al.  

Стоит отметить, что в процессе инфицирования эндотелиоцитов P. gingivalis развивается эффект 
порочного круга. P. gingivalis стимулирует сигнальный путь TLRs-NF-κB, что приводит, среди прочего, к 
снижению регуляции высвобождения мозгового и мышечного Arnt-подобного белка 1 CLOCK, который 
фосфорилирует p65 и дополнительно усиливает передачу сигналов NF-κB, усиливая окислительный 
стресс и воспалительную реакцию в эндотелиоцитах аорты. 

P. gingivalis также характеризуется способностью напрямую увеличивать экспрессию молекул ад-
гезии, таких как ICAM-1, в эндотелиальных клетках.  

Bugeno et al. обнаружили, что P. gingivalis индуцирует провоспалительный и прооксидативный 
ответ со стороны эндотелиоцитов, включая активацию фактора некроза опухоли-α, интерлейкина 6 и 
интерлейкина 8. Кроме этого, P. gingivalis изменяет экспрессию индуцируемой и эндотелиальной синтазы 
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оксида азота как на уровне мРНК, так и на уровне белка. Повышение экспрессии белка 1 адгезии сосуди-
стых клеток и экспрессии мРНК ICAM-1 также наблюдалось после инфицирования P. gingivalis.  [1] 

Другой этап атерогенеза, который может усиливаться за счет инфицирования P. gingivalis, — это 
пролиферация и миграция гладкомышечных клеток. 

Так Cao et al. обнаружили, что гингипаины могут способствовать фенотипической трансформации 
и пролиферации крысиных гладких миоцитов. Kobayashi et al. также установили, что P. gingivalis может 
способствовать образованию неоинтимы у мышей. [9] 

В свою очередь, Zhang et al. обнаружили, что активация трансформирующего фактора роста β и 
сигнальных путей Notch может быть вовлечена в, опосредованную P. gingivalis, пролиферацию гладких 
мышечных клеток аорты человека. [10] 

Следует отметить, что P. gingivalis непосредственно способствует образованию пенистых клеток. 
Было высказано предположение, что липополисахариды  P. gingivalis приводят к повышению регуляции 
ацетил-кофермента А ацетилтрансферазы 1. Было установлено, что  P. gingivalis приводит к подавле-
нию АТФ-связывающего белка подсемейства A, что также способствует накоплению холестерина в 
макрофагах. Кроме того, Xu et al. обнаружили, что P. gingivalis усиливает экспрессию факторов, инги-
бирующих миграцию макрофагов, в эндотелиоцитах.  

Увеличение экспрессии фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, стимулирует секрецию 
провоспалительных цитокинов макрофагами, продлевает время жизни макрофагов и, таким образом, 
поддерживает воспаление. А фактор торможения миграции макрофагов усиливает образование пени-
стых клеток. 

В исследовании Mubarokah et al. было обнаружено, что P. gingivalis индуцирует макрофаги, сек-
ретирующие матриксную металлопептидазу 9, что приводит к фрагментации сосудистого коллагена IV 
типа. Данный механизм играет важную роль в патогенезе разрыва атеросклеротической бляшки.  

Другие пародонтальные патогены также характеризуются свойствами, способствующими про-
грессированию атеросклероза. Кроме того, существуют общие генетические факторы, приводящие как 
воспалительным заболеваниям пародонта, так и к атеросклерозу. Доказана значительная роль генети-
ческого варианта в гене мембранного белка, ассоциированного с везикулами (VAMP3 и VAMP8).  

Таким образом, имеются данные о том, что пародонтопатогены, в основном P. gingivalis, прини-
мают непосредственное участие во всех основных стадиях формирования, прогрессирования и неста-
бильности атеросклеротического поражения. 

Было установлено, что улучшение гигиены полости рта эффективно снижает риск атеросклероза. 
Однако современные терапевтические методы ограничены, а крупные когортные исследования для 
проверки результатов испытаний на животных отсутствуют.  

Следовательно, основными проблемами, требующими решения, являются выяснение подробной 
роли инвазии пародонтопатогенной микробиоты в атеромы, за исключением влияния бактериемии из 
других мест, таких как кишечная флора и респираторная флора, и эффективная терапия воспалитель-
ной реакции между пародонтальной инфекцией и атеросклерозом.  

Таким образом, патогенная пародонтальная микробиота играет критическую роль в инициирова-
нии и прогрессировании атеросклероза через сигнальный путь TLR 2/4-NF-κB.   

Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на том, чтобы определить эффектив-
ные методы предотвращения и лечения атеросклероза, вызванного пародонтальной инфекцией. 
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