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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТОДА  
ЛИДЖИАНА – КИНГА – ЖЕНГМИНГА И ЕГО 
МОДИФИКАЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРАГГЛИНГА ЯДЕР ЗА 
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ЭЛЕМЕНТОВ ОТ УРАНА ДО ОГАНЕСОНА 
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БрГУ имени А.С. Пушкина 

 

Аннотация: Рассчитаны средние по скоростям значения модуля относительной погрешности энергети-
ческого страгглинга для метода Лиджиана – Кинга – Женгминга и его модификаций для зарядовых чи-
сел Z = 92 – 118. Для всех рассмотренных случаев точность дважды модифицированного метода выше 
точности обычного метода LQZ. Средняя погрешность LQZm3 становится ниже средней погрешности 
LQZ, начиная с Z = 99, и ниже погрешности LQZm2, начиная с Z = 109. Основной вклад в среднее значе-
ние модуля относительной погрешности вносят малые скорости, где энергетический страгглинг мало 
отличается от рассчитанного по формуле Бора. 
Ключевые слова: Энергетический страгглинг, метод Лиджиана – Кинга – Женгминга и его модификации. 
 

COMPARISON OF THE ACCURACY OF THE LIGIAN – KING – ZHENGMING METHOD AND ITS 
MODIFICATIONS FOR CALCULATING THE ENERGY LOSS STRAGGLING OF NUCLEI DUE TO CLOSE 

COLLISIONS FOR ELEMENTS FROM URANIUM TO OHANESON 
 

Rymasheuskaya Anastasiya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kats Piotr Borisovich 
 
Abstract: The velocity averages of the relative error modulus of energy loss straggling for the Ligian – Qing – 
Zhengming method and its modifications for charge numbers Z = 92 – 118 are calculated. For all the cases 
considered, the accuracy of the twice modified method is higher than the accuracy of the usual LQZ method. 
The average error of LQZm3 becomes lower than the average error of LQZ, starting from Z = 99, and lower 
than the error of LQZm2, starting from Z = 109. The main contribution to the average value of the relative error 
modulus is made by low velocities, where the energy loss straggling differs little from that calculated by the 
Bohr formula. 
Key words: The energy loss straggling, methods the Ligian – Qing –Zhengming method and its modifications. 
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Энергетическим страгглингом называют дисперсию потерь энергии  частицы при прохождении 
через вещество [1]. Учет энергетического страгглинга важен в спектрометрии обратного резерфордов-
ского рассеяния, анализе ядерных реакций, сканирующей просвечивающей ионной микроскопии [2]. 

Учет близких столкновений с электронами вещества для точечного ядра в рамках нерелятивист-
ской квантовой механики приводит к формуле Бора [1, с. 67]:
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e
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где Zе – заряд тормозящейся частицы, Z2 – атомный номер материала тормозящего вещества, n 

– концентрация атомов в веществе, nZ2 – концентрация электронов. 
Для релятивистских ядер частиц энергетический страгглинг с учетом близких столкновений на 

единицу пути в веществе [3]:  
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X – безразмерная величина, равная 1 в нерелятивистском пределе. 
В первом борновском приближении для точечных ядер [3]:  

2

1 .
2

BХ


 
 

Согласно [4], результаты экспериментов с тяжелыми ионами дают систематическое отклонение 

от получаемых в первом борновском приближении. Результаты хорошо согласуются со строгими рас-

четами по методу Линдхарда – Соренсена [3], учитывающему моттовское сечение рассеяния. Этот 

подход позволяет получить выражение для Х в виде сходящегося ряда. В [2] получено строгое выра-

жение для Страгглинга в другой форме. Как показано в [5], оба метода приводят к одинаковым резуль-

татам. В нашей работе в качестве эталонных значений мы будем использовать результат [2] с учетом 

слагаемых с номерами от 0 до 5000. 

Эффективным упрощенным методом расчетов энергетического страгглинга является метод Ли-

джиана – Кинга – Женгминга (LQZ) расчета нормированного моттовского сечения рассеяния [6].    
В [7; 8] разработаны дважды и трижды модифицированный методы LQZ, точность которых для 

расчета моттовского сечения рассеяния в среднем выше, чем обычного. 
 В [4] получено аналитическое выражение для Х в рамках метода LQZ, а в [9] – в рамках модифи-

цированных методов:  
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Для оценки точности методов используем относительную погрешность: 
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XV – величина Х, вычисленная с помощью суммирования ряда [2].  
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В [9] показано, что для Z = 92 среднее по скоростям значение модуля относительной погрешно-

сти по LQZm3 выше, чем по обычному методу и LQZm2, для Z = 104 результат по LQZm3 точнее, чем по 

LQZ, а для Z = 114 и Z = 118 трижды модифицированный метод уже значительно точнее остальных. 

В представленной работе рассчитаны погрешности X для всех Z от 92 до 118. Средние погреш-

ности в зависимости от Z представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Cреднее арифметическое значение модуля относительной погрешности X. А – LQZ, B – 

LQZm2, C – LQZm3 

 
Средняя погрешность LQZm3 становится ниже средней погрешности LQZ, начиная с Z = 99, и 

ниже погрешности LQZm2, начиная с Z = 109.  
Средняя по скоростям погрешность LQZ резко уменьшается при Z = 94.  Это связано с меньшей 

погрешностью при малых скоростях (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Модуль относительной погрешности X. А – Z = 93, B – Z = 94, C – Z = 95 

 
На рисунке 3 изображена зависимость Х(β) для Z = 114. 
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Рис. 3. Модуль относительной погрешности X. А – LQZ, B – LQZm2, C – LQZm3 

 

Основной вклад в среднюю погрешность дают малые скорости. Заметим, что при малых β Х бли-
зок к 1. Для Z = 114 и β = 0,1 XV = 1,045, при β = 0,999 XV = 2,79. 
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Аннотация: в работе предложен способ синтеза серии новых ферроценсодержащих производных изо-
ниазида – N-ферроценоил-N-изоникотиноилгидразонов 6 с потенциальной антимикобактериальной ак-
тивностью, путём карбоксилирования ферроцена, получения гидразида ферроценкарбоновой кислоты 
и ацилирования изоникотиноилхлоридом его гидразонов с серией альдегидов. 
Ключевые слова: туберкулёз, ферроцен, изониазид, гидразон, ацилгидразон, микобактерии, рези-
стентность, устойчивость, M. tuberculosis. 

 
FERROCENE - MODIFICATION OF ISONICOTINOILHYDRAZONES 

 
Romanov Ilya Sergeevich, 

Murzyukova Anna Sergeevna, 
Kulikov Viktor Nikolaevich 

 
Abstract: the synthesis of a series of new ferrocene–containing derivatives of isoniazide – N-ferrocenoyl-N-
isonicotinoylhydrazones 6 as a potential antimycobacterial agents is proposed. The pathway involves the car-
boxylation of ferrocene, the production of ferrocenecarboxylic acid hydrazide and the acylation of its hydra-
zones with isonicotinoyl chloride. 
Key words: tuberculosis, ferrocene, isoniazid, hydrazone, acylhydrazone, mycobacteria, resistance, M. tuber-
culosis. 

 
Согласно данным ВОЗ, носителями возбудителя туберкулеза является около четверти населе-

ния Земли. В 2020 году зарегистрировано около шести миллионов новых случаев заболевания и почти 
полтора миллиона смертей [1]. Очевидно, что для такого распространённого заболевания разработка 
новых эффективных действующих веществ является первостепенной задачей в химии биологически 
активных соединений. 

Положение осложняется появлением и распространением лекарственной устойчивости микобак-
терий к применяемым антимикобактериальным препаратам, что приводит к появлению штаммов со 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ).  

Противотуберкулезный препарат первого ряда изониазид (гидразид изоникотиновой кислоты) 
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был впервые использован в качестве антимикобактериального агента в 1952 г, но до сих пор является 
ключевым и наиболее активным компонентом схем лечения туберкулеза. Способность микобактерий к 
персистенции с возможностью реактивации обусловила необходимость применения длительных курсов 
лечения, во время которых возможно развитие МЛУ-ТБ из-за мутаций возбудителя, неправильного 
назначения лекарств или преждевременного прерывания терапии пациентами [2, c. 2]. Известно, что 
устойчивость M. tuberculosis к изониазиду можно преодолеть модификацией его структуры [3, c. 3949]. 
С учетом этих факторов перспективным выглядит поиск новых действующих веществ в ряду производ-
ных ферроцена, демонстрирующих, как правило, низкую токсичность для человека и амфифильность 
за счет ферроцен-феррициниевого перехода [4, c. 2256].  

В качестве исходного соединения в данной работе использован ферроцен 1, карбоксилирование 
которого по описанной ранее методике [5, c. 537] углекислым газом при катализе безводным хлори-
стым алюминием приводит к образованию ферроценкарбоновой кислоты 2 (Рис. 1). Реакция проходит с 
хорошим выходом. 

 

 
Рис. 1. Синтез ферроценкарбоновой кислоты 2 

 
Синтез гидразида 4 проведён через промежуточное образование хлорангидрида ферроценкар-

боновой кислоты 3 обработкой последней оксалилхлоридом. Взаимодействие полученного хлорангид-
рида с гидразином в среде пиридина даёт гидразид ферроценкарбоновой кислоты 4 с хорошим выхо-
дом (Рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Синтез ферроценкарбогидразида 4 

 
Ферроценоилгидразоны 5 получены микроволновым облучением смеси тонко измельченных по-

рошков 4 и соответствующего альдегида в минимальном количестве метанола с количественным вы-
ходом (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Синтез ферроценоилгидразонов 5 
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Целевые N-ферроценоил-N-изоникотиноилгидразоны 6 получены ацилированием соответствую-
щих гидразонов 5 в сухом пиридине при комнатной температуре (Рис. 4) по известной методике [6, c. 
1125]. Реакция проходит с высоким выходом. Строение всех полученных соединений подтверждено 
стандартными физико-химическими методами. 

 

 
Рис. 4. Синтез N-ферроценоил-N-изоникотиноилгидразонов 6 

 
Таким образом, в работе предложена стратегия получения конъюгата, содержащего изоникоти-

ноильный фрагмент, который обладает большим антимикобактериальным потенциалом, а также фер-
роценовый, способный улучшить фармакологические параметры молекулы и способствовать в проник-
новении препарата через гидрофобную клеточную стенку микобактерий, что позволяет надеяться на 
хорошие перспективы полученных соединений при применении их в качестве новых противотуберку-
лёзных средств. 
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РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ПЕРЕНЕСШИХ 
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Аннотация: распространение новой коронавирусной инфекции, начавшееся в 2019 году с китайского 
города Ухань, за несколько месяцев переросло в пандемию мирового масштаба. Значительный объем 
данных о изменениях в системе крови под влиянием SARS-CoV-2, был получен в ходе клинических ис-
следований лиц, госпитализированных в медицинские учреждения в остром периоде новой коронави-
русной инфекции. Исследования гематологических показателей у переболевших людей, прошедших 
период восстановления, до сих пор, не были проведены, для создания полноценного представления о 
влиянии COVID-19 на организм человека.  
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, вирус SARS-CoV-2, гематологические 
показатели, пандемия. 
  

REVIEW OF THE LITERATURE ON THE TOPIC OF THE STUDY: FEATURES OF SOME 
HEMATOLOGICAL INDICATORS IN PERSONS OF DIFFERENT AGE GROUPS WHO SURVIVED THE 

NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 
Pavlenko Elizaveta Olegovna 

 
Abstract: the spread of a new coronavirus infection, which began in 2019 in the Chinese city of Wuhan, has 
grown into a global pandemic in a few months. A significant amount of data on changes in the blood system 
under the influence of SARS-CoV-2 was obtained in the course of clinical studies of people hospitalized in 
medical institutions during the acute period of a new coronavirus infection. Studies of hematological parame-
ters in recovered people who have gone through a recovery period have not yet been carried out to create a 
complete picture of the impact of COVID-19 on the human body. 
Key words: new coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2 virus, hematological parameters, pandemic. 

 
1. Морфофункциональные особенности и эпидемиологические 

характеристики SARS-CoV-2 
Коронавирусы представляют собой оболочечные, несегментированные одноцепочечные РНК-

содержащие вирусы с геномом из 26–32 тысяч оснований, которые кодируют четыре структурных бел-
ка и шестнадцать неструктурных белков (nsp1−16) [Wang et al, 2021].  
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К структурным белкам относятся:  

 спайковый гликопротеин (S-белок) — трансмембранные шиповидные гликопротеины обра-
зуют гомотримеры, выступающие над поверхностью вируса [1, с. 22]; 

 гидрофобный белок (Е-белок) — оболочка, обеспечивает образование в клетке ионного ка-
нала и увеличивает функциональность виропоринов [1, с. 24]; 

 матриксный белок (М-белок) — трансмембранный, протеин, придающий форму вирусу. От-
вечает за проникновение вируса в клетку хозяина с последующим созревание РНК-вирусов [1, с. 24]; 

 нуклеопротеид (N-белок) — поверхностный, структурный белок спирального нуклеокапсида, 
отвечает за присоединение и сборку генома вирусной РНК [1, с. 24]. 

Неструктурные белки входят в комплекс репликации/транскрипции, ядром которого является 
RdRp в nsp12. Шестнадцать неструктурных белков для функционирования и активации, требуют взаи-
модействия между собой [4, с. 1765]. Мутации SARS-CoV-2 происходят спонтанно во время реплика-
ции. С момента появления вируса появились тысячи мутаций и продолжают появляться. В настоящее 
время в гене S-белка насчитывается около 4000 мутаций [10, с. 10-11].  

Основные варианты SARS-CoV-2 и их линии мутаций: Альфа (линии B.1.1.7 и Q), Бета (B.1.351 и 
потомки), Гамма (P.1 и потомки), Дельта (линии B.1.617.2 и AY), Эпсилон (B.1.427 и B.1.429), Эта 
(B.1.525), Йота (B.1.526), Каппа (B.1.617.1), 1.617.3, Му (B.1.621, B.1.621.1), Зета (Р.2) [15, с. 1].  

SARS-CoV-2 передается через фомиты и капельки при тесном незащищенном контакте между 
инфицированными и незараженными. В распространении COVID-19 преобладает воздушно-капельный 
путь передачи [2, с. 2-3]. 

В соответствии с текущими эпидемиологическими характеристиками восприимчивыми считаются 
все люди, а средний возраст составляет около 50 лет [10, с. 12-15]. 

 
2. Характеристика гематологических показателей у лиц разных 

возрастных групп в ходе развития новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Инфекция SARS-Co-V2 оказывает влияние на структурный мембранный гомеостаз эритроцитов 

на уровне белка и липидов. Эритроциты от лиц с COVID-19 имели повышенный уровень гликолитиче-
ских промежуточных продуктов, что сопровождалось окислением и фрагментацией анкирина, спектри-
на бета и N-концевого цитозольного домена полосы 3 (AE1). Также у исследуемых с COVID-19 обнару-
жен более высокий уровень оксида азота в эритроцитах по сравнению с исследуемыми, не страдаю-
щими гипоксемией COVID-19 [13, с. 269].  

SARS-CoV-2 с тяжелым острым респираторным синдромом влияет на гемоглобин на уровне 
эритроцитов и костного мозга. Исследования, показали увеличение RDW у людей с COVID-19, что ука-
зывает на наличие лежащей в основе эритроидной миелодисплазии, поскольку RDW выше, когда вы-
рабатываются незрелые клетки [6, с. 9]. 

У лиц с COVID-19 наблюдается снижение концентрации гемоглобина и патологически повышен-
ная концентрация ферритина. Проанализированные данные 189 исследований и 57 563 человек с 
COVID-19 всех возрастов, в результате чего общая средняя концентрация гемоглобина составила 
129,7 г/л, которая снижалась с возрастом и увеличением доли сопутствующих заболеваний и тяжести 
заболевания. Также выявлены повышенные значения ферритина у большинства исследуемых, в ос-
новном у мужчин, пожилых людей и лиц с гипертонией [3, с. 770; 9, с. 2052-2056].  

Наиболее признанным гематологическим отклонением у лиц пострадавших от инфекции COVID-
19, является лимфопения, которая наблюдается до 85% тяжелых случаев, при этом её тяжесть связана 
с исходом.  

Во время инфекции SARS-CoV-2 изменения лейкоцитарных показателей, выглядит следующим 
образом: 

 нейтрофилы — увеличивается число при тяжелой инфекции, понижается регуляция путей 
дегрануляции и активации; 

 эозинофилы — снижается число вначале инфекционного процесса и восстановливается до 
нормального уровня к моменту выздоровления; 
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 моноциты — миграция в легкие, увеличение числа периферических классических моноцитов 
во время выздоровления. Также, у лиц с COVID-19 выявлена уникальная популяция моноцитов CD206 
+ CD16 + CD11b + CD68 + CD163+ [5, с. 541]; 

 CD4 + Т-клетки — снижаются число у больных с наиболее тяжелым течением заболевания, 
цифры увеличиваются с выздоровлением; наблюдается снижение продукции IFNγ и увеличение TNFα 
[5, с. 542; 4, с. 1763-1764]; 

 CD8 + Т-клетки — снижается число при тяжелой инфекции, клонально разрастаются в легких 
больных с легкой формой заболевания, цифры увеличиваются с выздоровлением. Наблюдается по-
вышенная экспрессия CD25, PD-1 и Tim-3 [12, с. 842]; 

 NK-клетки — снижается число во время инфекции, повышенная экспрессия ингибирующего 
рецептора естественных клеток-киллеров NKG2A [8, с. 115; 4, с. 1762]; 

 В-клетки — повышается число при заражении, нормализуются с выздоровлением. Больше 
В-клеток зародышевого центра во время инфекции [4, с. 1763-1765]; 

 базофилы — снижается число во время острого и тяжелого COVID-19, более выраженно 
снижение у лиц с ослабленным иммунитетом, к моменту выздоровления возвращение показателя к 
норме [14, с. 1]. 

Важным параметром оценки тяжести инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19, яв-
ляются тромбоциты (PLT). При инфекции наличие тромбоцитопении коррелирует с тяжестью заболе-
вания и более высокой смертностью. Большинство человек с тромбоцитопенией, имеет высокие кон-
центрации D-димеров с изменением параметров свертывания, что подтверждает гипотезу о запуске 
внутрисосудистого свертывания.  Усугубляет это состояние наличие сопутствующих заболеваний и по-
жилой возраст [7, с. 409; 11, с. 16]. 
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Топологическая точность (ТТ) – это степень близости положения контролируемых точек прово-

дящего рисунка печатной платы (ПП) и размеров его элементов к заданному значению на чертеже. 
Важность вопросов обеспечения ТТ ПП заключается в том, что значительное отклонение размеров и 
расположений элементов проводящего рисунка (например, контактный площадок) может привести к 
отсутствию контакта между слоями и/или невозможности монтажа компонентов. Понятие ТТ характери-
зуется [1]: 
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 погрешностями размеров, представляющие собой отклонение измеренного значения вели-
чины размера от заданного на чертеже; 

 погрешностями совмещения, являющимися отклонением измеренных значений координат 
точки от заданных на чертеже. 

В связи с тем, что метод послойного наложения филамента (ПНФ) представляет собой соедине-
ние последовательно наложенных слоев разогретого до вязко-текучего состояния филамента, который 
послойно подается через экструзионное сопло (ЭС) при нагреве в соответствии с управляющей про-
граммой 3D-принтера, было выдвинуто предположение о том, что наиболее важными физическими 
процессами, влияющими на ТТ, будут являться: экструзия, осаждение экструдированного материала 
(ЭМ), отверждение растра (т.е. кривой, сформированной валиком ЭМ) и диффузное соединение (рис. 
1). Кратко рассмотрим каждый из них. 
 

 
Рис. 1. Процессы ПНФ, влияющие на ТТ 

 
Экструзия. Здесь особое внимание стоит уделить скорости потока материала, которая должна 

быть постоянной для предотвращения экструдирования избытка или недостатка материала (т.е. обес-
печения отсутствия изменения площади поперечного сечения ЭМ) [2]. На нее оказывают влияние ско-
рость подачи филамента, скорость перемещения экструзонной головки (ЭГ) и ее траектория, управле-
ние которыми осуществляется с помощью слайсера, т.е. программы, создающей G-код на основе вир-
туального «расслаивания 3D-модели» по оси Z, соответствующей толщине платы, на слои заданной 
толщины. Также на данном этапе возможно разбухание ЭМ (англ. die swelling), т.е. радиальное расши-
рение ЭМ после выхода из ЭС. Оно зависит от свойств материала и геометрии ЭС [3].  

Осаждение ЭМ. В данном случае наибольшее влияние будет оказывать растекание растра. При 
растекании растр будет приобретать продолговатую форму, при этом скорость растекания и оконча-
тельная форма будут зависеть от вязкости и относительной поверхностной энергии расплавленного 
филамента и поверхности рабочей платформы (РП). По мере растекания растра ЭМ также охлаждает-
ся, и вязкость увеличивается до тех пор, пока не будет достигнуто твердое состояние. Конечная шири-
на растра определяет разрешение, которое может быть достигнуто в процессе печати, а также пло-
щадь контакта между соседними растрами [4]. 

Отверждение растра и диффузное соединение. Во время печати в изделиях присутствуют тем-
пературные градиенты, которые по окончанию процесса совместно с плотностью и поверхностным 
натяжением материала могут привести к изменению формы растра, также ЭМ может претерпевать 
усадку во время охлаждения. Соединению между отдельными растрами и слоями способствует меха-
низм диффузионного соединения, приводимый в действие тепловой энергией полурасплавленного ма-
териала [2, 5]. Таким образом, процессы отверждения и диффузного соединения зависят от свойств 
филамента (вязкость, смачивание, поверхностное натяжение, теплопроводность, предел текучести, 
плотность, количество твердых частиц и др.) и температурного режима печати (температура разжижи-
теля, рабочей камеры, РП). 
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Кроме того, для обеспечения геометрической точности напечатанного изделия рекомендуется 
начинать печать с формирования контура (внешней оболочки) на более низкой скорости, чтобы сфор-
мировать границу, не позволяющую материалу, заполняющему внутреннюю часть слоя, нарушить об-
щую точность построения изделия [2]. 

Касаемо конструкционной и программно-аппаратной частей реализации метода ПНФ на ТТ могут 
оказать влияние: 

 кинематическая схема перемещения ЭГ. Для 3D-принтеров вида «Дельта» характерна не-
равномерность точности перемещения ЭГ в рабочем пространстве принтера – чем ближе точка печати 
находится к центру рабочего пространства, тем точнее перемещение [6]; 

 механизм подачи. В отличии от прямого механизма подачи боуденовский из-за размещения 
на корпусе 3D-принтера обеспечивает большую точность ввиду меньшей массы ЭГ, но ухудшает каче-
ство ретракта, что может приводить к возникновению дефектов, связанных с подтеканием расплавлен-
ного филамента [7]; 

 наличие внешнего корпуса и подогреваемого стола. Поддержание минимальной разности тем-
ператур между рабочей камерой и окружающей средой будет способствовать минимизации усадки [2]; 

 механизм перемещения ЭГ. В большинстве случаев для перемещения ЭГ по осям X и Y ис-
пользуют ременную передачу, а для перемещения РП по оси Z – передачу «винт-гайка». В связи с чем, 
на точность печати будет оказывать влияние растяжения и провисания зубчатого ремня, вызванные 
нагрузкой, и наличие мертвого хода из-за зазора в резьбе передачи «винт-гайка», возникающим вслед-
ствие неизбежных погрешностей изготовления и износа в ходе эксплуатации; 

 тип привода. Как правило, механизмы передачи приводятся в движение гибридными шаго-
выми двигателями с типовым значением угла шага равным 1.8°. Система управления приводами обыч-
но разомкнутая, т.е. с помощью G-кода задается контролируемое фиксируемое перемещение, обратная 
связь, отслеживающая положение ЭГ и корректирующая работу двигателя, отсутствует. Погрешность 
позиционирования такой системы ниже, чем у замкнутой (т.е. системы с обратной связью) [8]; 

 РП, а именно ее кривизна и юстировка ЭГ; 

 программное обеспечение для создания 3D-моделей. Размер треугольной сетки STL-файла, 
созданного программой САПР, будет влиять на точность воспроизведения формы элементов из твер-
дотельной 3D-модели. Чем больше размер сетки, тем значительнее будет искажение; 

 слайсер, а именно кодировка команд G-кода и ее воспроизводимость, алгоритмы расчета 
траектории движения ЭГ. 

Таким образом, на погрешность размеров будут оказывать влияние геометрия ЭС, количество конту-
ров, скорости подачи филамента и перемещения ЭГ, расчет траектории движения ЭГ, температурные ре-
жимы, свойства филамента и размер треугольной сетки STL-файла, на погрешности совмещения – тип 
привода 3D-принтера и его механизм передачи, кодировка команд G-кода и расчет траектории движения 
ЭГ, юстировка ЭГ и кривизна РП. Для печати ПП рекомендуется отдать предпочтение 3D-принтерам, име-
ющим закрытый корпус и подогрев РП, боуденовский механизм подачи и декартову кинематическую схему. 
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Аннотация: в данной работе описывается подготовка к статическим испытаниям, а именно к растяже-
нию. Описывается, какой формой должен обладать образец на испытания, также предоставлен ГОСТ. 
Также перечислено оборудование, с помощью которого были изготовлены образцы и производилось 
испытание на растяжение.  
Ключевые слова: статические испытания, образцы на испытание, центральное растяжение, склейка 
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Abstract: this paper describes the preparation for static tests, namely stretching. Describes what form the test 
sample should have, also provided by GOST. The equipment with which the samples were made and the ten-
sile test was performed is also listed. 
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Механические свойства материалов зависят от многочисленных факторов и могут быть опреде-

лены в результате статических или динамических испытаний. При статических испытаниях образцы 
нагружаются плавно со скоростью не более 20мм/мин. Статическое нагружение позволяет избежать 
сил инерции [1]. 

Испытание на растяжение является наиболее распространенным видом испытания материалов, 
так как при нем наиболее ярко выявляются характеристики прочности и пластичности материалов. 

Для сравнения механических характеристик, получаемых при испытаниях, используются специ-
альные образцы, форма и размеры которых предусмотрены ГОСТом. 
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Образец должен обладать такой формой, чтобы в пределах определенной части его объема во 
время испытания осуществлялось линейное напряженное состояние (центральное растяжение). Эта 
часть образца носит название рабочей части. Она представляет собой стержень прямоугольного по-
стоянного поперечного сечения с прямой осью. Силы, растягивающие образец, прикладываются в цен-
тре тяжести двух концевых сечений рабочей его части по одной прямой. Это обеспечивается симмет-
ричной формой головок образца, которые вставляются в зажимы испытательных машин. 

Углепластиковая пластина, из которой были вырезаны образцы, изготовлена с применением ме-
таллической оснастки для того, чтобы шероховатость поверхности была одинаковой с двух сторон. По-
сле, с помощью цифрового режущего плоттера Zund L-2500 были вырезаны образцы. Заранее был 
подготовлен комплект накладок, требуемый по ГОСТ 32656-2017 [2]. 

 

 
Рис. 1. Комплект для склейки образца для испытаний на растяжение 

 
Далее наждачной бумагой с зернистостью P-320 комплект подготавливается к склейке. Перед 

нанесением клея фирмы Araldite все детали обезжириваются. После этого наносят клей на сопрягае-
мые части, как показано на рисунке 2. Затем офисными зажимами для бумаги фиксируются сопрягае-
мые части. 

 
Рис. 2. Образец в процессе склейки 
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Образец на испытание находится 24 часа при комнатной температуре в положении, показанном 
на рисунке 3, до полного застывания. 

 

 
Рис. 3. Склеенный образец 

 
После 24-х часовой выдержки зажимы снимаются, а образцы проходят визуальный осмотр, что-

бы исключить наличие непроклеенных мест. Образцы, прошедшие визуальный осмотр, отправляются 
на испытания, где они будут растягиваться на испытательной машине EUROTEST T-50. На рисунке 4 
представлен образец перед началом испытания на растяжение. 

 

 
Рис. 4. Образец перед началом испытания на растяжение 
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От правильности подготовки образцов зависят результаты испытаний. При неправильной подго-
товке к склейке или недостаточной выдержке образца, а также при некорректной установке образца в 
зажимах результаты могут быть искажены. Таким образом, подготовка образцов является важным эта-
пом, позволяющим получить достоверные данные при проведении испытаний. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности комплектации основного пожарного автомобиля. Сдела-
но предложение по усовершенствованию размещения шанцевого инструмента в кабине автоцистерны. 
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Основной пожарный автомобиль (ПА) необходим для доставки к месту пожара личного состава, 

пожарно-технического вооружения и огнетушащих средств, а также для проведения аварийно-
спасательных работ и подачи огнетушащих веществ к месту пожара. Из технических особенностей ПА 
стоит отметить повышенную проходимость такого автомобиля. Он состоит из шасси, двигателя, кабин-
ного и кузовного блоков, насосной установки, цистерны для огнетушащих веществ, отсеков для шанце-
вого инструмента. 

В основном пожарном автомобиле имеется две кабины. В первой размещается водитель и руко-
водитель пожаротушения. Далее идёт кабина боевого расчета, рассчитанная на четыре- шесть чело-
век. Конструкция сидений выполнена с учетом того, что чтобы пожарный смог сидеть в полном обмун-
дировании, с расположенным за спиной аппаратом СИЗОД. Под кабинным блоком располагается уста-
новка с насосом, защищенная снаружи поддоном с помощью амортизаторов. Такая установка сидений 
для бойцов оптимизирует управление насосной установкой. Когда кабина автомобиля оборудована ме-
стами для пожарных по максимуму, то насос уже перемещается в заднюю часть кузова. В этом случае 
управлять насосом можно только снаружи автомобиля.  

В кузовную часть автомобиля помещена цистерна для ОТВ, которая. делится на две части раз-
ных объёмов. Большая ёмкость наполняется водой, а меньшая предназначена для пены. С ёмкостями 
соединён насос, подающий ОТВ и получающий энергию двигателя автомобиля. Современные пожар-
ные машины комплектуются насосами высокого давления. Чаще всего в ПА работают насосы двух ви-
дов: вакуумный и центробежный. Вакуумный забирает воду из цистерны, водопроводной сети или во-
доёма. При подаче воды на центробежную установку создается необходимое давление и ОТВ подают-
ся в рукава. 

Вакуумный насос оборудован кранами, приводами и смежными трубопроводами. Комплектация 
различными вакуумными установками определяется видом автомобиля, они могут быть трех видов: 
водокольцевые, струйные, поршневые и шиберные. Управление насосами может быть автоматическим 
или ручным. Газоструйные вакуумные установки осуществляют забор огнетушащих веществ непосред-
ственно в процессе работы насоса и могут восстановить целостность водяного столба при его обрыве. 
Для эффективной работы насосного оборудования в ПА установлена система охлаждения двигателя в 
летнее время. В холодное время года с помощью теплообменника проводится, подогрев пожарного 
оборудования и воды в цистерне. 
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В электрооборудование ПА входят приборы управления насосным отсеком, сигнализацией, про-
блесковыми маячками и дополнительным освещением включая прожектор. Всё это электрооборудова-
ние включается из кабины водителя, что существенно экономит время боевого развертывания. 

Вокруг цистерны имеются отделения для транспортировки и хранения пожарного инвентаря для 
тушения пожара и спасательного оборудования для эвакуации людей. Конечно, большая часть обору-
дования представлена пожарными рукавами и стволами, некоторые автомобили комплектуются лест-
ницами. Современные модели ПА имеют ряд неоспоримых преимуществ  

Благодаря использованию шторных дверец отсеков, которые открываются вверх, благодаря чему 
появляется дополнительное пространство вплотную к машине. Быстрая посадка в автомобиль пожарно-
го расчета и водителя обеспечивается конструкцией двери с лестницей. Оборудование отсеков с ПТВ 
поворотными полками, откидными дверцами, выдерживающими нагрузку до 280 кг, повышает количе-
ство и КПД рабочих поверхностей, которые можно использовать в процессе работы. Пример комплекта-
ции отсеков для пожарного оборудования в основном пожарном автомобиле представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Отсеки для пожарного оборудования в основном пожарном автомобиле 

 
Рассмотрим кабину боевого расчета автоцистерны. На рисунке 2 видно, что напротив сидений 

пожарных на панели можно дополнительно разместить шанцевый инструмент. 
 

 
Рис. 2. Кабина боевого расчета 

 
Нами разработан схема расположения шанцевого инструмента и ручных пожарных стволов на 

панели в кабине боевого расчета, как представлено на рисунке 3. 



WORLD OF SCIENCE 35 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Размещение шанцевого инструмента в кабине автоцистерны 

 
На данном рисунке представлен стенд размером 2020 x1200 мм. Большую длину имеет пожар-

ный багор, длина которого составляет 2000 мм (меньше длинны стенда), в результате чего остальной 
инструмент будет размещен компактно в пределах длины багра. По высоте пожарно-техническое во-
оружение занимает 1190 мм, а высота стенда составляет 1200 мм, что обеспечивает вместимость по-
жарного инструмента на стенде как по ширине, так и по высоте. Подобное размещение ПТВ в кабине 
боевого расчета способствует сокращению времени боевого развертывания для подачи огнетушащих 
веществ к месту пожара. 

 
Заключение 

 
Переоборудование пожарных автомобилей в основном проводят автопроизводители. Однако на 

практике к этому новаторскому процессу подключаются и сотрудники всех уровней пожарной охраны. 
Сделанное предложение по усовершенствованию размещения шанцевого инструмента в кабине авто-
цистерны способствует сокращению времени боевого развертывания пожарного подразделения. 
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Актуальность темы исследования. Проблема оценки техногенных рисков при имеющихся на 

предприятии опасных производственных объектах чрезвычайно актуальна, поскольку подобные объек-
ты представляют собой сложные системы. В настоящее время в законодательстве РФ появляется все 
больше нормативно-правовых актов, вводящих множество обязательных процедур по обеспечению 
безопасности, в том числе включающие в себя аудит (оценку рисков) [1, 2, 3]. 

Со временем появляются предпосылки (например, модернизация нормативно-правового регули-
рования) для введения риск-ориентированного управления активами, но на данный момент этот про-
цесс перехода находится на первоначальной стадии и множество вопросов в сфере оценки рисков в 
проектах продолжают оставаться в ведении компаний.  

Объект исследования – Распределительный центр акционерного общества «Тандер», с которого 
происходят отгрузки на склады компании и который является ОПО. 
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Распределительный центр АО «Тандер» является опасным производственным объектом, т.к. 
включает в себя площадки, на которых [4]:  

 используется оборудование, работающее под давлением более 0,7 кгс/см2 – ресиверы 
фреона (рис. 1); 

 используется оборудование, работающее при температуре нагрева воды более 115 С – это 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП) РЦ и участки теплотрасс от городских котельных, паровые 
котлы (рис. 2); 

 используются подъёмные сооружения – ножничные подъёмники на РЦ (рис. 3); 

 используется опасное вещество – природный газ, применяется как топливо для собственных 
котельных и энергоцентров РЦ (рис. 4). 

Все это соответствует пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 
11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 

 
Рис. 1. Ресивер фреона 

 

 
Рис. 2. Котельная 
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Рис. 3. Ножничный подъемник 

 

 
Рис. 4. Энергоцентр на природном газе 

 
Риски на объектах с оборудованием под давлением и на объектах с оборудованием, работаю-

щем при температуре нагрева воды более 115 С. Основной и самой разрушительной причиной  
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В наибольшей степени самым распространенным поводом имеющихся инцидентов на ОПО – это 
разрушение герметизационного слоя.  

Данное явление может стать причиной взрыва, а взрыв становится предпосылкой для возникно-
вения ударной волны и огромного числа механических осколков. Что является крайне опасным для 
жизни и здоровья людей. 

Соответственно, для того чтобы избежать такого негативного сценария развития событий, обо-
рудование, которое работает под избыточным давлением, должно иметь крайне высокую степень 
надежности.  

Надежность оборудования – это когда эксплуатация объекта проходит весь срок без каких-либо 
инцидентов. 

Для обеспечения высокой степени надежности оборудования понадобится своевременная и ка-
чественная техническая оценка. 

Данная оценка должна осуществляться в соответствии с НПА – ФНП (Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работаю-
щее под избыточным давлением). 

На рисунке 5 отображены результаты анализа основных причин аварий и несчастных случаев, 
которые произошли с 2016 по 2020 гг [5]. 

Они поясняют, что наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасно-
сти и (или) технического диагностирования сегодня не является гарантией безопасности оборудования 
и не всегда отражает его фактическое состояние.  

 

 
Рис. 5. Причины аварийности 

 
Риски на объектах, использующих подъемные сооружения и механизмы.  
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Таблица 1 
Аварии и инциденты при использовании подъемных сооружений 

Аварии Инциденты 

Разрушение зданий (сооружений) ОПО, на кото-
рых непосредственно установлены ПС и (или) са-
мих ПС, в том числе падение отдельных частей 

ПС 

Отказ или повреждение ПС, применяемого на 
ОПО, отклонение от установленного режима тех-
нологического процесса при использовании ПС 

Возникновение в расчетных металлоконструкциях 
ПС разрушений (или остаточных деформаций 

сверх допустимых значений) 

 
Риски на объектах с опасными веществами. К опасным веществам, используемым на предпри-

ятии, можно отнести фреон в ресиверах холодильной установки, и природный газ на энергообъектах.  
Опасность фреона для человека различно и зависит от его химической природы. Однако если 

его содержание в воздухе достигает 30 процентов и больше, он вытесняет кислород, а на человека па-
ры фреонов могут оказывать наркотическое действие. Если же человек долго находится в помещении, 
где высока концентрация паров фреона, это может вызвать удушье из-за недостатка кислорода. 

Применение методики оценки рисков. Для оценки техногенных рисков на предприятии РЦ АО 
«Тандер» используем методики на основе статистических данных (количественный метод), а именно 
подсчитаем: 

1) Частота инцидентов определенной категории (ед. / год); 
2) Индивидуальный риск летального исхода, связанный с источником риска (ед. / год); 
3) Индивидуальный риск здоровью (ед. / год). 
Следует отметить, что в силу количества данных, которые публикуются в СМИ и Ростехнадзо-

ром, провести оценку мы можем только для двух категорий объектов: 
1) с оборудованием под давлением и на объектах с оборудованием, работающем при темпера-

туре нагрева воды более 115 С; 
2) использующих подъемные механизмы. 

 
Таблица 2 

Результаты статистического анализа 

 ОПО с оборудованием под 
давлением 

ОПО с подъемными 
механизмами 

Частота происшествий (сл./год) 14,6 48 

Инд. риск лет. исхода (сл./год) 3,6 26 

Инд. риск травмы (сл./год) 7,0 53 

 
В таблице 2 описаны результаты статистического анализа. 
Если опираться на данные таблицы, то число погибших и НС, которые возникли при эксплуата-

ции подъемных механизмов, превышает число аварий. 
Получается, что технические неполадки довольно часто не входят в число причин НС, а несо-

блюдения требований ПБ имеют организационный характер. 
Для минимизации несчастных случаев на РЦ, предлагаю: 
1) организовывать надлежащим образом производственный контроль за соблюдением требо-

ваний промышленной безопасности на ОПО; 
2) контролировать и предотвращать нарушения трудовой дисциплины при эксплуатации ПС; 
3) внедрять и совершенствовать различные методы оценки рисков; 
4) внедрять и совершенствовать системы поощрения и наказания сотрудников за соблюдение 

трудовой дисциплины и предписаний по промышленной безопасности.  
 



WORLD OF SCIENCE 41 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 03.08.2018) [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/ document/901807664  

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/  

3. Постановление от 18 декабря 2020 года N 2168 «Об организации и осуществлении произ-
водственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/ 

4. МАГНИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://magnit.ru/ 
5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.gosnadzor.ru/ 

  



42 WORLD OF SCIENCE 

 

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

УДК 004.438 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТИ В 
PYTHON: ТЕХНИКИ И ПРИМЕРЫ 

Беспятый Григорий Юрьевич 
ассистент кафердры прикладной математики, аспирант 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Аннотация: в статье представлена стратегия динамического распределения памяти, которая дает не-
сколько преимуществ по сравнению со статическим распределением. Управление памятью в Python 
осуществляется встроенным сборщиком мусора, который автоматически освобождает память, которая 
больше не используется программой. Однако существует несколько методов, которые можно исполь-
зовать для оптимизации использования памяти в Python, например, использование модуля Numpy и 
библиотеки ctypes для прямого выделения и деаллокации памяти. В этой статье эти концепции объяс-
няются более подробно, а также приводятся примеры кода, иллюстрирующие их использование. 
Ключевые слова: память, оптимизация, python, стек, куча, динамическое распределение памяти, 
сборка мусора. 
 

OPTIMIZING MEMORY USAGE IN PYTHON: TECHNIQUES AND EXAMPLES 
 

Bespyatyy Grigorii Yurevich 
 

Abstract: the article presents a dynamic memory allocation strategy that provides several advantages over 
static allocation. Memory management in Python is performed by the built-in garbage collector, which automat-
ically frees up memory that is no longer being used by the program. However, there are several techniques 
that can be used to optimize memory usage in Python, such as using Numpy module and the ctypes library to 
directly allocate and deallocate memory. This article explains these concepts in more detail and provides code 
examples to illustrate their use. 
Key words: memory, optimization, python, stack, heap, dynamic memory allocation, garbage collection. 

 
Управление памятью является важным аспектом разработки программного обеспечения и осо-

бенно важно для высокопроизводительных приложений. В этой статье рассмотрены способы работы с 
памятью в языке программирования Python. Также будут рассмотрены различные методы оптимизации 
использования памяти в Python. 

Python - это интерпретируемый язык высокого уровня, который широко используется для веб-
разработки, научных вычислений, анализа данных, искусственного интеллекта и многих других прило-
жений. Одной из ключевых особенностей Python является его динамическая природа, которая позво-
ляет легко и быстро разрабатывать сложное программное обеспечение. Однако эта стратегия также 
имеет некоторые недостатки. В частности, управление памятью в Python может привести к утечкам па-
мяти, если объекты не деаллоцируются должным образом. Кроме того, поскольку управление памятью 
в Python осуществляется интерпретатором, оно может быть медленнее, чем ручное управление памя-
тью в языках более низкого уровня, таких как C или C++. 

В Python все типы данных являются объектами, и каждому объекту присваивается уникальный 
адрес памяти. Когда создается переменная, интерпретатор Python присваивает ей место в куче памяти 
- области памяти, используемой для хранения динамически выделяемых переменных[1]. Куча - это об-
ласть памяти, которой управляет время выполнения, и она используется для хранения всех объектов, 



WORLD OF SCIENCE 43 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

создаваемых во время выполнения. С другой стороны, стек - это область памяти, используемая для 
хранения фреймов вызовов функций и локальных переменных[2]. 

Основное различие между работой со стеком и кучей заключается в том, что стек - это область 
памяти фиксированного размера, а куча - динамическая область памяти. Это означает, что стек имеет 
фиксированный объем доступной памяти, в то время как куча может увеличиваться и уменьшаться по 
мере необходимости. Стек также быстрее кучи, поскольку он управляется центральным процессором и 
напрямую доступен программе, в то время как куча управляется средой выполнения и требует допол-
нительных инструкций для доступа[3]. 

Поскольку Python является высокоуровневым интерпретируемым языком, в нем нет ручного 
управления памятью, как в C++ или других низкоуровневых языках. Python Garbage collector автомати-
чески управляет использованием памяти. Однако в Python есть способы оптимизировать использова-
ние памяти. Например, использование таких библиотек, как NumPy, которая оптимизирована для чис-
ленных вычислений, может значительно повысить производительность. Кроме того, использование 
таких приемов, как ленивая оценка, которая откладывает выполнение определенных операций до тех 
пор, пока они не понадобятся, также может помочь сократить использование памяти. 

Еще один прием - использование файлов с привязкой к памяти, которые позволяют Python об-
ращаться к данным, хранящимся в файле на диске, как если бы они хранились в памяти. Это может 
быть полезно при работе с большими наборами данных, которые в противном случае исчерпали бы 
доступную память. 

Кроме того, в некоторых случаях можно использовать код на C или C++ для выполнения опера-
ций, занимающих много памяти, и вызывать его из Python с помощью соответствующих библиотек, та-
ких как ctypes или cffi. 

Также в Python можно использовать умные указатели, аналогичные указателям в C++, чтобы 
контролировать время жизни объектов и избегать утечек памяти. Однако следует отметить, что сбор-
щик мусора в Python уже позаботился о большей части управления памятью, поэтому использование 
умных указателей не всегда необходимо. 

Рассмотрим несколько примеров работы с памятью на Python. В качестве тестового примера ис-
пользуем программу, которая создает два массива, один массив заполняет от 1 до 1'000'000, после че-
го данные копируются во второй массив. Для получения дополнительных данных, была использована 
библиотека memory-profile[4] а также встроенная команда time. 

 

 
Рис. 1. Первый пример с использованием стандартных типов python и обычного копирования 



44 WORLD OF SCIENCE 

 

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

В этом примере используются стандартные функции python, стандартные типы данных и функ-
ция copy модуля copy. Из этого примера видно, что первый массив из 1 миллиона элементов использу-
ет 38,2 Мб памяти (столбец 'increment', строка 3). Если сравнить это с теоретическим размером масси-
ва и первой строкой вывода, то массив должен весить 7,63 Мб, или 8 миллионов байт. Это означает, 
что размер типа умножается на 1 миллион. Во всех примерах используется int64, который имеет раз-
мер 8 байт. Однако так работает только в языках со статической типизацей. Python – динамическая ти-
пизация, поэтому в каждой ячейке создается ссылка на объект, тип объекта<class ‘int’>, для которого 
размер одного элемента составляет 24 байта. Проведем точно такой же расчет, как и раньше. При 
инициализации миллиона значений размером 24 байта, получиися в общей сложности 22,9 Мб. Добав-
ление списка ссылок дает размер ~30,5 Мбайт. В этом примере было выделено 38 Мб, но трудно объ-
яснить, откуда взялись 8 Мб. Скорее всего это связанно с использованием функции range. 

В следующей строке весь массив копируется в переменную y. Эта переменная занимает в памяти 
всего 7,6 Мб. Это происходит потому, что копируется массив ссылок, а не сами значения; интерпретатор 
Python пытается оптимизировать использование памяти и просто сохраняет ссылки в новом месте. Про-
стые типы данных хранят тип, значение и количество ссылок на значение. Если изменить значение в 
массиве, ссылка на переменную с новым значением также изменится. Так работают простые типы. 

 

 
Рис. 2. Пример с использованием глубокого копирования 

 
В следующем примере можно заметить, что даже при глубоком копировании сохраняется зави-

симость. Это подтверждает ранее описанный механизм. Если сделать это с более сложным типом 
данных, например списки или строки, то разница между глубокое и поверхностное копирование пока-
жет разницу в использованной памяти. 

Для оптимизации использования памяти можно использовать Numpy. Это самое стандартное 
решение.  

Как видно из примера, при создании было выделено 7.6 Мб. Как было рассчитано ранее это при-
мерные размер массива в миллион значений типа int 64. Остальное это дополнительные поля объекта 
и ссылка на выделенную память. Таким образом при вызове сборщика очищается ссылка на память и 
сама память. 
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Рис. 3. Использование библиотеки Numpy 

 
Последний пример довольно специфичный, так как используется Win API библиотека, а именно 

модуль ctypes. Благодаря этой библиотеке можно использовать стандартные библиотеки windows. От-
куда вытекает проблема, что данные способ не будет работать в любых других системах, кроме win-
dows[5]. 

 

 
Рис. 4. Использование библиотеки ctypes 

 
К сожалению, библиотека memory-profiler не умеет работать с подобной выделяемой памятью. 

Но так как это стандартные библиотека windows, то она будет работать точно так же, как и на C/C++. 
Скорость выполнения в данном примере не хуже, чем в предыдущих вариантах, но все же ниже. Это 
связано с 3 вещами: в данном примере помимо выделения памяти каждый массив обнуляется, исполь-
зуется стандартный цикл for, который использует функцию range, что замедляет скорость выполнения 
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программы и при вызове каждой функции из модуля ctype будет ниже, чем вызов их в C/C++, так как 
python интерпретирует каждую строчку. 

В заключение следует отметить, что работа с памятью в Python может немного отличаться от ра-
боты с низкоуровневыми языками. Понимание различий между работой со стеком и кучей, а также ис-
пользование методов оптимизации использования памяти необходимо для разработки высокопроизво-
дительных приложений на Python. В данной статье были приведены различные методы использования 
памяти. Данный язык очень гибкий и обладает огромным функционалом, что позволяет использовать 
различные подходы. 
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The concept of "big data" has quickly entered our daily lives. Information flows have always existed, but 

recently methods and technologies for processing large amounts of information have become relevant. There-
fore, nowadays, Big Data is understood not only as a large amount of data, but also as processing technologies. 

Nowadays, it is increasingly common to hear that big data cannot be used effectively without artificial in-
telligence. In fact, this is not quite true. AI can be considered as an effective set of analysis and forecasting 
technologies, then it will accurately show the relationship between artificial intelligence and big data 

Artificial intelligence is the ability of computers to solve problems that are associated with highly intelligent 
human capabilities. Artificial intelligence understands language, learns, is able to reason and solve problems. 

Big data is a huge amount of information that is stored on digital media. And also it is technologies of 
search, processing and application of unstructured information. 

New big data analysis technologies are shown in Figure 1. 
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Fig 1. Big Data analysis technology 

 
1. Artificial Intelligence and Deep Learning [1]. 
Deep learning is a machine learning technique that allows computers to simulate the human brain, usu-

ally to perform image classification tasks or non-visual datasets. Deep learning has recently become a major 
tool for the industry thanks to advances in the field of graphics processors. Deep learning is now being used in 
fraud detection, self-driving cars, artificial intelligence programs and beyond. 

2. Cloud storage. 
Cloud storage is provided to users over the network. This memory is not located on the user's own de-

vice, but on one or more external servers. This service model, in which the volume as well as the cost of pur-
chased storage resources can be adjusted at any time, is also called public cloud storage. 

3. Blockchain. 
Blockchain is a cryptographically secured, public and distributed database of every bitcoin transaction 

that has ever occurred on the network. "Distributed" here means that the information in the blockchain is 
broadcast to and recorded by every node in the network. There is no one central database [2]. 

4. Dark Data. 
Dark data is a type of untagged, unstructured and untapped data that is found in data repositories and 

has not been analyzed or processed. It is similar to big data but differs in how it is mostly neglected by busi-
ness and IT administrators in terms of its value. Dark data is also known as dusty data. 

5. Software statistics 
Statistics is a software product for statistical data processing developed by Statsoft. This software pack-

age implements the functions of data analysis, data mining, data management, and data visualization using 
statistical methods is also possible. Statistica software includes a wide range of different analytical procedures 
and methods. In this way, software statistics facilitates big data analysis technologies. 

However, Big Data has certain disadvantages. In addition, modern analytics provides the final data in a 
form that needs interpretation. That is, after a clever analysis of the same data, two specialists can come to 
different conclusions. This is mainly due to the fact that intelligent platforms offer manual cleaning of big data, 
as well as a choice for analyzing various variables. 

Practice shows that it is not enough to know and use big data analysis technologies. There are many 
reasons for the failures of big data projects. First of all, there is a shortage of qualified specialists with skills 
and knowledge in the field of big data analysis, data management and programming. That is, the big data pro-
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ject is a special subject area. Insufficient knowledge in this applied field, lack of formulations of analysis tasks 
and criteria for the effectiveness of their solutions, ignorance by business analysts of the potential of big data 
technologies, methods and means of their analysis leads to the collapse of the project. In addition, incorrect 
design of the data warehouse can lead to inaccuracies in data analysis. The modern world has come to very 
big data. Due to the growth of the data volume, the storage capacity is disrupted. 

The main problem when working with big data is not only an increase in the amount of data, but also a 
change in the nature of the data.  

 

 
Fig 2. Preparation for AI 

 
It is assumed that by 2030, AI can contribute up to $15.7 trillion to global GDP. The contribution of $9.1 

trillion is the side effects of consumption, while $6.6 trillion is an increase in productivity. Thanks to advances in 
artificial intelligence and cognitive computing using big data as a channel, companies can now receive infor-
mation about business trends and consumer behavior in real time to gain an advantage over other competitors. 

According to Forrester forecasts, this trend of the business model predicts a wider spread of big data 
and AI among 70% of enterprises worldwide; which is 51% more than in 2017. Therefore, this is a clear sign 
that artificial intelligence and big data are transforming the business world. 

Many enterprises have realized the importance and necessity of working with a large amount of data. To 
implement these processes, a clear action plan and properly selected process optimization tools are needed. 
Many companies cannot get a positive result from big data because they use outdated database management 
systems and lack functionality. In addition, the bulk of the data is unstructured information. Its storage and pro-
cessing based on relational databases in familiar systems are inefficient, and relational database management 
systems are not suitable in some situations. And this led to the emergence of a whole family of solutions called 
NoSQL systems [3]. 

It is safe to say that nowadays business owes a lot to big data and artificial intelligence. Thanks to these 
aspects, which are constantly developing, business processes are formed. In addition, big data and AI play a 
big role in making decisions in the field of business intelligence. Thus, with the help of developments in the 
fields of artificial intelligence and computing using big data, companies receive useful information about busi-
ness trends and consumer behavior. 
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As a result, enterprises urgently need a strategy that will take into account data sources, their lifecycle, 
compatibility of various relational databases and storage scalability, as well as investments in the campaign's 
IT infrastructure, additional maintenance resources needed to develop new services and applications. 
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Компьютерное зрение (Computer Vision)- неотложный элемент для формирования автономной 

фиксации и разного вида обработки изображений при помощи компьютеров. 
Ранние опыты в области компьютерного зрения велись в 1950-х годах, когда применялись одни 

из первоначальных нейронных сетей для поиска краёв объекта и сортировки элементарных объектов 
на категории, подобным как круги и квадраты. В1970-х годах первое торговое применение компьютер-
ного зрения для толкования печатного или рукописного текста с использованием зрительного опреде-
ления символов. Этот триумф применялся для толкования письменного текста для слепых. 

По мере того, как в 1990-х годах всемирная паутина развивалась, делая огромные наборы отображе-
ний доступными онлайн для анализа, программы определения лиц процветала. Такие растущие компонен-
ты информации посодействовали машинам определять конкретных людей на изображениях и видео [1]. 

В наше время несколько факторов сошлись, дабы вызвать возрождение компьютерного зрения: 
Мобильная техника со встроенными камерами снабдила мир видео и фотографиями.  
Аппаратное обеспечение, приспособленное для компьютерного зрения и анализа. 
Вычислительная техника стала более легкодоступной. 
Новые алгоритмы, такие как сверхточные нейросети, могут пользоваться достижениями аппа-

ратных и программных возможностей.  
Давление данных достижений на область компьютерного зрения было поразительным. Резуль-
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таты верности идентификации и систематизации объектов возросли с 50 до 99 процентов меньше чем 
за десятилетие, и на данный момент системы более точны, чем человек, в стремительном обнаруже-
нии и реагировании на визуальные входные данные[2]. 

Компьютеры собирают зрительные образы так же, как мы собираем   пазлы.  
Задумайтесь о том, как мы подходим к пазлам. Нам предоставляются все кусочки, и нам необхо-

димо собрать их в одно целое. Так работают нейронные сети для компьютерного зрения. Они могут 
различать множество разнообразных деталей изображения, идентифицируют края, а после имитируют 
подкомпоненты. Используя для этого фильтрацию и серию операций сквозь слои совершенной сети, 
они могут сосредоточить все части изображения в одно, как если бы собирали пазл. [3,4]. 

Компьютеру не предоставляют конечное изображение на крышке коробки с пазлами – ему зача-
стую подают сотни или даже тысячи соединённых изображений, дабы обучить его различать назначен-
ные объекты. 

Вместо того, чтобы обучать компьютер разыскивать хвост, уши, дабы он узнал собаку, програм-
мисты загружают множество изображений собак, а дальше образец свободно изучает всевозможные 
черты, из которых складывается собака. 

От распознавания лиц до обработки живого концерта, компьютерное зрение во многих зонах со-
перничает со зрительными возможностями людей и даже превышает их.  

Компьютерное зрение применятся в разных областях. В автомобильной промышленности – для 
навигации беспилотников, а в ритейле для счёта посетителей или считывания штрихкодов. В медицине 
- для того, чтобы наиболее точно устанавливать диагноз пациентам, в промышленности – для пониже-
ния себестоимости продуктов за счёт автоматизации [5]. 

На рис.1 представлена динамика роста рынка компьютерного зрения в мире.  
По исследовательским данным крупной мировой компании MarketsandMarkets, в 2017 году стои-

мость рынка данного технологического решения оценивался приблизительно в 3,64 миллиарда долла-
ров, исследователи спрогнозировали, что в 2023 году стоимость данной технологии будет уже оцени-
ваться в мировой экономике в порядке 26 миллиардов долларов.   

 
Рис. 1. Рост рынка компьютерного зрения в мире 

 
Помимо всего прочего, данная компания предоставила список регионов мировой экономики, ко-

торые по их мнению, станут лидерами в этом отраслевом сегменте. Данные доли и темпов роста рынка 
искусственного интеллекта по регионам земного шара представлен на рис.2  
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Рис. 2. Доли и темпы роста рынка компьютерного зрения по регионам мира 

 
По прогностическим данным специалистов крупной мировой компании, в 2023 году лидирующие 

позиции в данной отрасли экономики будут занимать Азиатско-Тихоокеанские страны с 33% доли всего 
мировой рынка компьютерного зрения, далее будут располагаться Северо-Американские страны с 28% 
всей доли мирового рынка компьютерного зрения, замыкать тройку лидеров будут европейские страны 
с 23% всей доли мирового рынка данной технологии. 

На территории Российской Федерации применения и использование технологии компьютерного 
зрения только начинает набирать свою популярность, однако, она уже активно внедряется во многие 
сферы жизнедеятельности российского гражданина. На рис. 3 представлена статистика использования 
технологии компьютерного зрения в нашей стране.  

 

 
Рис. 3. Статистика компьютерного зрения в России 
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Исходя из данных, наглядно представленных на данной диаграмме, можно сделать вывод, что 
самой востребованной областью компьютерного зрения на территории Российской Федерации являет-
ся видеонаблюдение и безопасность, второе место занимает производственный сектор, третье место 
занимает медицина и здравоохранение.  
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информировать обслуживающий персонал в случае отклонения параметров от нормы для оперативно-
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Устройство аппарата достаточно сложное. Магнит томографа круглосуточно находится в состоя-

нии сверхпроводимости, при этом он охлаждается до -269 °С жидким гелием в огромном количестве. 
При определенных условиях может возникнуть такое явление как квенч МРТ. При этом гелий в виде 
газа выбрасывается в окружающую среду, а магнит теряет состояние сверхпроводимости. [1] Одна 
лишь покупка гелия высокой чистоты в количестве 800-1200 литров уже потребует огромных затрат. 
Помимо поломки оборудования, квенч также может к травмам работников и пациентов. [2] 

Высокую роль в нормальной работе аппарата играет система охлаждения: гелиевый компрессор 
и чиллер. [3] В гелиевом компрессоре гелий, охлажденный теплоносителем через теплообменник, пе-
рекачивается в контур охлаждения катушки магнита. Теплоноситель охлаждается в чиллере с помощью 
фреона. [4] 

Представленный макет — это аппаратно-программный комплекс, состоящий из одноплатного 
компьютера, набора реле и датчиков. Он позволяет осуществлять автоматический контроль электриче-
ских параметров и косвенных показателей температуры криосистемы, а также параметров окружающей 
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среды технического помещения и удаленно информировать пользователя в случае отклонения пара-
метров, а при установке системы на этапе монтажа аппарата МРТ возможно осуществить функцию ав-
томатических необходимых переключений. Установить макет можно не внося изменений в соединения 
и работу аппарата, следовательно, его достаточно легко практически реализовать на действующих ап-
паратах МРТ. 

Весь макет располагается в техническом помещении аппарата. Центром макета системы высту-
пает одноплатный компьютер Raspberry Pi 3b+ с программным обеспечением (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Одноплатный компьютер с ИБП и двумя датчиками температуры 

 
Для его бесперебойной работы в условиях отсутствия напряжения в сети он подключен к ИБП с 4 

аккумуляторами типа 18650 по 3400 мАч. Также на ИБП имеется небольшой OLED дисплей для налад-
ки и отслеживания работы макета в реальном времени (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вывод показаний температуры на дисплей 

 
Используются 2 датчика температуры DS18B20 для косвенного определения температуры охла-

ждающей жидкости на входе и выходе чиллерной установки. Тем самым следя за эффективностью и 
исправностью его работы. 

Также размещается реле напряжения (рис. 3) перед ИБП самого аппарата МРТ. 
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Рис. 3. Реле напряжения, реле тока, датчик дождя, датчик угарного газа, GSM-модуль, 

геркон и датчик температуры и влажности воздуха 
 
Отслеживается выход напряжения из допустимого диапазона или его отсутствие. В случае от-

ключения электричества может отключиться чиллер. Если есть возможность, можно переключиться на 
резервную линию питания аппарата или будет необходимо выполнить переключения кранов трубопро-
водов к гелиевому компрессору для охлаждения гелия городским водоснабжением. Если на этапе мон-
тажа самого аппарата были установлены краны с электроприводами, то переключение возможно будет 
осуществить с одноплатного компьютера вручную удаленно или даже автоматически. 

Через токоизмерительную катушку реле тока проходит провод питания гелиевого компрессора. 
Компрессор может остановить работу по ошибке или неисправности, а напряжение в сети при этом бу-
дет присутствовать. 

В техническом помещении отслеживается наличие задымления или пожара датчиком угарного 
газа MQ-7, температура и относительная влажность воздуха датчиком DHT22 для контроля правиль-
ных условий для работы оборудования. Утечки теплоносителя или воды из трубопроводов может об-
наружить датчик дождя на полу, а геркон может сработать в случае ослабления магнитного поля. 

В случае аварии информирование указанных лиц медицинского учреждения и сервисной службы 
будет осуществляться путем отправки SMS-сообщений. Для этого к системе подключен GSM-модуль 
SIM800L. Также компьютер записывает показания датчиков раз в минуту в лог-файл (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Содержимое лог-файла 

 
Предлагаемая система достаточно проста в установке, не потребует вмешательства в устрой-

ство аппарата и доступна. Она может помочь избежать дорогостоящего ремонта аппарата и его долго-
го простоя. Система позиционируется для установки в уже действующие аппараты в медицинских 
учреждениях квалифицированным персоналом. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопроса очистки резервуаров от отходов нефти, 
которые при образовании загрязняют окружающую среду, сбрасываясь в виде шлама. В статье рас-
сматривается роботизированная очищающая установка MARTin, дается описание базовой модели 
установки, включающее в себя 3 индивидуально настраиваемых блока. Помимо этого, в данной публи-
кации объясняется принцип работы установки, заключающейся в откачке и отмывании образовавшихся 
отложений в нефтяных резервуарах.  
Ключевые слова: Шламы, роботизированная установка, нефть, резервуар, очистка, блок, механизм, 
очистка. 
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Abstract: This paper investigates the issue of tank cleaning of oil waste, which pollutes the environment when 
formed and discharged as sludge. The paper discusses the MARTin robotic cleaning unit, describing the basic 
model of the unit, which includes 3 individually configurable units. In addition, it explains how the unit works by 
pumping and washing out accumulated sediments in oil reservoirs.  
Key words: Sludge, robotic system, oil, tank, cleaning, unit, mechanism, cleaning. 

 
Для сохранения окружающей среды в нефтегазовой отрасли востребован вопрос очистки нефтя-

ных резервуаров, так как в основном применяются ручной и маломеханизированный методы. Однако, 
нужно учитывать, что у них есть определенные недостатки, связанные с промышленной и экологиче-
ской безопасностью, а именно: низкая технологическая эффективность и вредное воздействие углево-
дородов на здоровье человека при непосредственном контакте во время очистки резервуаров. 

При использовании данных методов очистки генерируется большое количество нефтеотходов, 
которые сбрасываются в специальные шламонакопители, загрязняя при этом окружающую среду. Кро-
ме этого, главными проблемами становятся хранение и переработка таких нефтеотходов из-за их 
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большого объема, что в свою очередь влечет за собой увеличение затрат на такие процессы. 
Стоит учесть, что нефтешлам в резервуарах в основном состоит из углеводородов. Если их вы-

делить в процессе очистки и вернуть обратно в производство, то объем нефтеотходов может значи-
тельно снизиться. Для такого решения можно использовать мобильную, автономную, роботизирован-
ную установку MARTin, производства группы компаний ГК «Миррико», которая предназначена для 
очистки емкостей и аппаратов от отложений объемом до 50 тысяч кубометров с последующей их пере-
работкой и утилизацией. Оборудование может быть успешно применено при очистке железнодорожных 
цистерн, на нефтеперерабатывающих заводах, а также на резервуарных парках. 

 

 
Рис. 1. Роботизированная установка MARTin 

 
Установка MARTin состоит из трех блоков, каждый из которых может быть укомплектован раз-

личным оборудованием исходя из требований и условий заказчика. Базовая модель установки включа-
ет в себя три блока: 

1. Блок откачки и зачистки - представлен на рисунке 2. Данный блок состоит из откачивающего 
насоса и роботизированного устройства для размыва отложений водой под высоким давлением. 

 
Рис. 2. Блок откачки и зачистки донных отложений 

1-Полуприцеп; 2 - Контейнер грузовой 20-футовый; 3 - Насос 1ЦГнСг 38-176 4;  4 - Площадка с периль-
ным ограждением; 5 - Топливный бак основной (для горелки подогрева воды); 6 - Емкость хранения и 

разогрева воды; 7 - Горелка дизельная Lamborghini ЕCО-30, 190-356КВТ, с теплообменником;  8 -  
Насос топливный типа КМ40-32-160-Е; 9 - Бак топливный напорный (V-200 л); 10 - Шкаф управления; 11 

– Вентилятор; 12 - Контейнер для робота (операторская); 13 - Аппарель для движения робота; 14 – 
Пульт управления; 15 – Робот. 



WORLD OF SCIENCE 61 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Набор оборудования для ступенчатой очистки, принимаемого нефтешлама от механических 
примесей и отделение нефтяной фракции.  

3. Площадка для подъезда транспорта вывозящего кек (обезвоженный осадок, извлекаемый из 
фильтр-прессов или аналогичных устройств и обычно содержащий от 25% до 35% твердого вещества), 
отделенные механические примеси, а также емкости для приема нефти, полученная вода используется 
повторно для размыва и очистки. 

Роботизированная установка в базовой комплектации состоит из двух мобильных блоков контей-
нерного типа, оборудование монтируется в непосредственной близости от объекта работ РВС, илонако-
питель, железнодорожной цистерны и может быть установлена на расстояние до 150 метров. Монтаж и 
подготовка оборудования к работе осуществляется специалистами в количестве 5 человек за 4–6 часов. 

Перед началом работ установка наполняется водой в объеме 30 кубометров и разогревается до 
70 градусов под воздействием установленного в ней теплообменника. Одновременно в резервуар за-
водится роботизированный чистильщик с помощью, с которого оператор дистанционно производит за-
чистку внутренних поверхностей емкости.  В случае зачистки емкости небольшого объема вместо робо-
тизированного чистильщика используется роботизированная пушка, которая устанавливается на люк-
лаз емкости засчет быстрого разборного механизма.  

В блоке выгрузки шлам выгружается в контейнеры и далее транспортируется на полигон. Выде-
лившиеся углеводороды возвращаются в производство, а использованная вода снова поступает на 
блок очистки и переработки для дальнейшего применения при очистке емкостей.  

Преимуществами такого оборудования являются: 1. мобильность; 2. автономность; 3. взрыво-
безопасность; 4. возможность его применения в круглосуточном режиме при температуре от минус 35 
до + 40 градусов; 5. безопасность – использование робота исключает вмешательство человека; 6. ско-
рость – режим работы роботизированной установки – 24/7, что значительно сокращает сроки очистных 
работ; 7. технологичность и эффективность – установка оснащена блоками разделения фаз и зачистки. 
Данный блок осуществляет разделение донных отложений на песок и коллоидную фракцию, в блоке 
зачистки из водонефтяной эмульсии отделяется нефть; 8. экономия – возможность повторно использо-
вать часть извлеченных нефтепродуктов. 

В заключении, можно утверждать, что исследуемая роботизированная установка является эф-
фективной как в плане затрат, так и в плане очистки емкостей от нефтешлама.  
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Аннотация: в данной работе описывается процесс магнитно-абразивной обработки на примере цилин-
дрического изделия. Также представлена схема МАО наружных цилиндрических поверхностей. Прове-
ден сравнительный анализ различных способов финишной абразивной обработки поверхностей. При-
веден ряд преимуществ магнитно-абразивной обработки по сравнению с другими методами обработки.   
Ключевые слова: полирование, магнитно-абразивная обработка, ферроабразивный порошок, финиш-
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Анализ теоретических и практических достижений в области магнитно-абразивной обработки 

(МАО) показывает, что в настоящий момент реализована только небольшая доля технологических воз-
можностей метода, вытекающих из его особенностей [1]. Вопрос полирования магнитном поле поверх-
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ностей перед нанесением различного рода металлических, керамических и других покрытий почти не 
подвергался исследованию. Не рассматривались задачи полирования самих покрытий. Информация о 
воздействии МАО на такие эксплуатационные свойства обрабатываемых деталей как износостойкость 
и контактная прочность представлена в опубликованных работах в крайне ограниченном объеме. За-
дача повышения коррозионной стойкости изделий, считающейся одной из важнейших эксплуатацион-
ных характеристик, с помощью МАО не изучена в полной мере. Отсутствуют данные о перспективе 
применения МАО для качественной подготовки (зачистки, очистки) поверхностей перед сваркой, пайкой 
и другими неразъемными соединениями машин и приборов, объемных металлических конструкций в 
различных областях техники. На практике реализованы лишь схемы МАО поверхностей вращения и 
плоскостей штучных деталей. 

Суть магнитно-абразивной обработки заключается в том, что заготовка и абразивные частицы 
осуществляют в магнитном поле движение относительно друг друга [2]. Рассмотрим сущность и осо-
бенности на примере цилиндрического изделия (рис.1). Установка состоит из электромагнитной уста-
новки 1, в которой установлены полюсные наконечники 2. В установку помещают изделие 3 выдержи-

вая зазор ẟ между полюсными наконечниками. Затем зазоры наполняют ферроабразивным порошком 

(ФАП) 4. Частицы ФАП под действием магнитного поля, создаваемого наконечниками, удерживаются в 
зазоре, и ориентируются наибольшей осью по направлению магнитных силовых линий. Получившаяся 
импровизированная щетка из ферроабразивных частиц прижимается к обрабатываемой поверхности. 
Далее изделию сообщаются вращательные и поступательные движения, что обеспечивает движение 
обрабатываемой поверхности относительно частиц ФАП. [2] 

 

 
Рис. 1. Схема МАО наружных цилиндрических поверхностей 

1 - электромагнитная система; 2 - полюсные наконечники; 3 - обрабатываемая деталь; 4 - ФАП 
 
Далее рассмотрим сравнительный анализ различных способов финишной абразивной обработки 

поверхностей (табл. 1 и 2).  
Проанализировав разные методы обработки поверхностей, можно сделать вывод, что примене-

ние магнитно-абразивной обработки оказывает положительное влияние на конечный результат.  Он 
заключается в следующем [3]: 

 исключается шаржирование обработанной поверхности зернами абразивного материала, 
обеспечивается высокая точность (6 квалитет); 

 повышается скорость процесса обработки;  

 снижается стоимость обработки. 
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Уменьшение стоимости обработки объясняется более низкой стоимостью ФАП по сравнению с 

корундовым и алмазным инструментом. Технологическая оснастка для обработки сложнопрофильных 
деталей имеет небольшую стоимость. Для изготовления оснастки используются дешевые сорта стали, 
так как она необходима для удержания зерна ФАП в рабочем зазоре. При этом сама поверхность 
оснастки в контакт с обрабатываемой поверхностью не вступает, как следствие, срок эксплуатации та-
кой оснастки может быть достаточно долгим. Было выявлено, что значения таких параметров поверх-
ностного слоя деталей как количество остаточного аустенита, напряжения 1 и 2 рода, а также блоки 
когерентного рассеяния после МАО являются более предпочтительными, чем после шлифования и 
хонингования.  

Таким образом, магнитно-абразивная обработка в сравнении с другими методами финишной об-
работки имеет ряд преимуществ. Физико-механические особенности метода МАО (низкие значения 
температуры в зоне обработки и давления на обрабатываемую поверхность) являются благоприятны-
ми факторами для формирования нано рельефа поверхностей и бездефектного поверхностного слоя. 
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Аннотация: в научной статье представлены исследования, посвященные контролю подвижных объек-
тов, в системе управления техническими средствами. Качество готовой продукции, является гарантом 
работы сложных технических объектов. Качество военной продукции, достигается, только с помощью 
эффективных контрольных операций. Научная проблема, решаемая авторами, в данной статье – эф-
фективный контроль подвижных объектов, в системе инновационного управления техническими сред-
ствами. Цель научного исследования – представить научной общественности результаты моделирова-
ния подвижных объектов, при этом соблюдая все этапы контроля при проектировании и конструирова-
нии: предварительный, основной и заключительный. Научные подходы, применяемые к обработке ин-
формации: логический, комплексный, исследовательский, проектирующий. Перспективы своих иссле-
дований авторы связывают с изучением и внедрением искусственного интеллекта в вооружение Рос-
сийской Федерации, а также с детализацией проблем управления в технических системах. 
Ключевые слова: контроль, качество, подвижные объекты, управление, производство, технические 
системы, технические средства, инновации, моделирование, проектирование, конструирование. 
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Abstract: the scientific article presents research on the control of moving objects in the control system of tech-
nical means. The quality of the finished product is the guarantee of the operation of complex technical objects. 
The quality of military products is only achieved through effective control operations. The scientific problem 
solved by the authors in this article is the effective control of moving objects in the system of innovative control of 
technical means. The purpose of scientific research is to present to the scientific community the results of model-
ing moving objects, while observing all stages of control in the design and construction: preliminary, main and 
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Актуальность темы исследования связана с увеличением роли качественной продукции оборон-
но-промышленным комплексом Российской Федерации, в результате осуществления специальной во-
енной операции в Украине. Качество военной продукции, достигается, только с помощью эффективных 
контрольных операций. Научная проблема, решаемая авторами, в данной статье – эффективный кон-
троль подвижных объектов, в системе инновационного управления техническими средствами.  

Цель научного исследования – представить научной общественности результаты моделирования 
подвижных объектов, при этом соблюдая все этапы контроля при проектировании и конструировании: 
предварительный, основной и заключительный. Научные подходы, применяемые к обработке инфор-
мации: логический, комплексный, исследовательский, проектирующий. 

Степень изученности материалов исследования. Тема статьи, недостаточно изучена в зарубеж-
ных и отечественных научных трудах. Среди зарубежных и отечественных авторов целесообразно от-
метить вклад следующих учёных: Бондаренко Ю.В., Зыбин Е.Ю. показали научной общественности ме-
тод функционального контроля технического состояния датчиков, системы управления летательными 
аппаратами, в условиях полной параметрической неопределённости [1, с. 39-51]; Даеф Ф. изучил при-
менение системы компьютерного зрения для управления мобильным роботом в динамической среде 
[2, c. 19-30]; Хачатурян К.С., Пономарева С.В., Серебрянский Д.И. занимались проблемами автомати-
зации и роботизации бизнес-процессов в российских высокотехнологичных компаниях [3, c. 661-666]; 
Онтужева Г.А. показала модели и методы оптимального управления программно-техническими устрой-
ствами неоднородных распределённых систем обработки информации [4, c.492-498];  Пономарева 
С.В., Кутузова В.С., Павлович А.А. представили расчет неопределенностей при работе бесплатфор-
менных инерциальных навигационных систем на подвижных объектах [5, с. 723-730]; Алатырев Н.Е., 
Филатов Д.В. получили патент по АСУ «КСУТО-ПРО» (автоматизированная система управления «Ком-
плексная система управления техническим обслуживанием профессиональная») [6]; Зыбин Е.Ю., Гла-
сов В.В., Енютин В.В., Карпенко С.С. показали непараметрические методы контроля технического со-
стояния системы управления полётом воздушного судна [7, с. 166-167]; Пономарев В.М., Пономарева 
С.В., Жигит А.А. изучали отдельные аспекты внедрения и стратегического планирования инноваций в 
машиностроительных промышленных предприятиях Российской Федерации  [9, с. 144-150]; Пономарев 
В.М., Пономарева С.В., Жигит А.А. показали важность стратегического планирования, адаптации и 
применения искусственных нейронных сетей в ракетно-космической промышленности Российской Фе-
дерации  [10, c. 128-135]; Пономарева С.В., Кутузова В.С., Павлович А.А. представили расчет погреш-
ностей при работе бесплатформенной инерциальной навигационной системы на подвижных объектах  
[11, c.92-99]; Пономарева С.В., Сагидуллин А.К. изучили современные IT-решения и оборудование в 
машиностроительных промышленных предприятиях России [12, c. 77-84]; Пономарева С.В., Хачатурян 
С.А., Кутузова В.С. показали инновационное производство товаров и технологий двойного назначения 
высокотехнологичными предприятиями оборонно-промышленного комплекса  [13, c.20-140]; Семенов 
А.П., Казарин Д.В., Мехедов В.К. показали способ управления обслуживанием и ремонтом сложных 
технических объектов и система для его обслуживания [14]; Хачатурян А.А., Пономарева С.В., Камен-
ских Д.Н. Проектирование и конструирование армейского беспилотного летательного аппарата с пуско-
вой системой нового поколения «РПСКД-2» [15]; Цырков А.В., Юрцев Е.С., Рагуткин А.В., Цырков Г.А., 
Ермохин Е.А. Реализация системы управления проектно-производственной деятельностью для созда-
ния сложной технической продукции [16, c. 147-161]. 

Основные результаты исследований 
В 2022-2023 гг. значительно увеличился спрос на летательные аппараты (в том числе беспилот-

ные летательные аппараты (далее - БПЛА), дроны, квадрокоптеры) и военную продукцию. Беспилот-
ные летательные аппараты можно отнести к готовой продукции, а также к технологии двойного назна-
чения, так как они могут быть использованы как в мирных целях, так и в боевых условиях. Предприятия 
оборонно-промышленного комплекса получили крупные государственные заказы. Представим стати-
стические данные государственного органа статистики России по производству летательных аппаратов 
(включая космические) [8] за май 2022 г. по ноябрь 2022 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика индекса производства летательных аппаратов за май-ноябрь 2022 г. 
[Источник: составлено авторами лично по данным [8] 

 
Из данных государственных органов статистики (рис. 1) следует, что наблюдается значительный 

рост индекса производства летательных аппаратов в июне (183), августе (120,7), и октябрь (162,1), но-
ябре (114,2) месяце 2022 г., что связано с осуществлением специальной военной операции. Макси-
мальное значение индекса производства летательных аппаратов наблюдаем в июне 2022 г. – 183, в 
минимальное значение индекса производства в июле 2022 г. – 51,8. 

Представим этапы операций по производству подвижного объекта и контрольные операции, ис-
ходя из организационных, подготовительных, проектных и конструкторских операций подвижных объ-
ектов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика контрольных операций по производству подвижных объектов 
№ 

п.п. 
Этапы операций по произ-

водству подвижного объекта 
Контрольная операция Характеристика контрольных 

операций 

1 Подготовка производства Предварительный кон-
троль  

Осуществляется контроль подготовки и 
планирования производства объекта 

2 Организация производства Предварительный кон-
троль  

Планирование и создание организацион-
ной структуры и пр. 

3 Проектные работы Текущий контроль  Осуществляется непосредственно в ходе 
выполнения проектных работ объектов 

4 Конструкторские работы Текущий контроль  Осуществляется непосредственно в ходе 
выполнения проектных работ объектов. 
Исключает или уменьшает отклонения 
(изменения) от плана. 

5 Производство объектов Текущий контроль Предполагает обратную связь (от работ-
ников до инженера-конструктора). 

6 Испытания объектов Заключительный кон-
троль 

Выводы, которые будут сделаны при за-
ключительном контроле, в ходе испыта-
ний, будут учтены при планировании, 
проектировании объектов, в будущем 
периоде.  

[Источник: составлено авторами лично] 
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Из данных представленных в таблице 1 следует, что в результате осуществления исследова-
тельских, подготовительных, организационных проектных и прочих работ (операций) задействованы 
все виды контроля: предварительный, текущий и заключительный.  

Представим научной общественности результаты моделирования подвижных объектов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Моделирование расположения армейского беспилотного летательного аппарата 

с пусковой системой на машине 
 

Моделирование расположения армейского беспилотного летательного аппарата с пусковой си-
стемой на машине (рис. 2) выполнено авторами научного исследования при помощи программного про-
дукта Siemens NX. Летательный аппарат с пусковой системой является АБПЛА (армейский беспилотный 
летательный аппарат) и относится к среднему классу объектов данного типа. В мирное время АБПЛА 
может выполнять следующие операции: пожаротушение; доставка помощи в труднодоступные места 
(горы, реки и пр.); видео- и фотосъёмка объектов и др. Система управления данным инновационным 
объектом (АБПЛА) осуществляется при помощи следующего специального оборудования (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Система управления армейским беспилотным летательным аппаратом с пусковой системой  
№ 

п.п. 
Оборудование, входящие в 

систему управления объектом 
Характеристика оборудования 

1 Телеметрия нано-уровень Комплекс (очень маленьких размеров), обеспечивающий получение, 
преобразование, передачу информации по каналу связи. 

2 Гироскоп малых размеров Устройство, которое реагирует на изменение углов ориентации лета-
тельного объекта, относительно инерциальной системе отсчёта. 

3 Датчики Конструктивно обособленное устройство, предназначенное для выра-
ботки сигнала. 

4 Спутниковая навигационная 
система 

Система предназначена для определения географического месторас-
положения летательного объекта. 

5 Система автоматизированного 
управления 

Комплекс аппаратных и программных средств объекта управления. 

6 Автопилот Аппаратный комплекс, который ведёт летательный объект по необхо-
димой траектории. 

[Источник: составлено авторами лично] 
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Из данных представленных в таблице 2 следует, что современный летательный аппарат вклю-
чает сложную автоматизированную систему управления: телеметрия; гироскоп; датчики; автопилот; 
спутниковая навигационная система и пр. 

Заключение. В результате проведённого научного исследования, авторы пришли к следующим 
умозаключениям и результатам: 

 во-первых, производство летательных аппаратов (в том числе космических) значительно 
увеличилось, согласно индексам производства; 

 во-вторых, доказано, что при осуществлении исследовательских, подготовительных, органи-
зационных проектных и прочих работ (операций) задействованы все виды контроля: предварительный, 
текущий и заключительный; 

 в-третьих, авторами представлена модель расположения армейского беспилотного лета-
тельного аппарата на боевой машине; 

 в-четвёртых, представлена система управления армейским беспилотным летательным ап-
паратом, включающая современное инновационное оборудование; 

 в-пятых, проектные, конструкторские работы в этой области знаний продолжаются, так как 
пользуются повышенным спросом, в современных условиях. 

Перспективы своих исследований авторы связывают с изучением и внедрением искусственного 
интеллекта в вооружение Российской Федерации, а также с детализацией проблем управления в тех-
нических системах. 
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Аннотация: Процесс обследования покрытия летного поля на наличие дефектов является неотъемле-
мой частью эксплуатационного содержания аэродрома. Как правило, дефектовка - продолжительный 
процесс, что не является экономически выгодным для деятельности оператора аэродрома. В данной 
статье представлен текущий технологический процесс дефектовки покрытия летного поля в Российской 
Федерации и предложен вариант его оптимизации. 
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Abstract: The process of inspection of the airfield pavement for defects is an integral part of the operational 
maintenance of the airfield. As a rule, the repair determination is a lengthy process, which is not economically 
advantageous for the activities of the airfield operator. This article presents the current technological process 
of repair determination of the airfield in the Russian Federation and offers a variant of its optimization. 
Keywords: pavement; runway; repair determination; airfield. 

 
В данной работа был рассмотрен процесс возможной оптимизации процесса выявления дефек-

тов покрытия летного поля и составления дефектовочного плана и ведомости в соответствии с прика-
зом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. N 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, ру-
ления и стоянки гражданских воздушных судов" путем использования интеллектуальных автоматизи-
рованных систем и представлена актуальность использования данных систем на территории Россий-
ской Федерации. 

До сих пор авиация является наиболее быстрым, комфортным и надежным способом преодоле-
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ния расстояния пассажирами и грузами. В государственном реестре аэродромов и вертодромов граж-
данской авиации Российской Федерации были зарегистрированы 229 аэродромов (из них 91 аэродром 
федерального значения) и 6 вертодромов, более 2,1 тыс. посадочных площадок. Эта инфраструктура 
обеспечивает функционирование маршрутной сети воздушных перевозок Российской Федерации. При  
существующей тенденции роста воздушных перевозок покрытия летного поля склонны к разрушению, 
что определенно является угрозой безопасности полета. 

Аэродром должен находиться в постоянной эксплуатационной пригодности, чтобы исключить 
возникновения факторов опасности для безопасности полета. По этой причине необходимо осуществ-
лять работы, направленные на обеспечение функционального назначения элементов и сооружений 
летного поля, а также мероприятий по проверке и оценке их состояния, а именно: 

 ежедневный контроль; 

 дефектовка элементов летного поля аэродрома; 

 выполнение эксплуатационного содержания; 

 выполнение ремонтных работ (текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция). 
Воздействия нагрузок при взлетно-посадочных операциях, природные и климатические воздей-

ствия являются основными факторами, вызывающими разрушения покрытий летного поля. Любое ме-
ханическое воздействие на ВПП, исключением является ремонт, влечет за собой ухудшение состояния 
покрытия летного поля. Сильнее всего на покрытия влияют нагрузки от воздушных судов и очистка по-
лосы от осадков и обледенения.  

Согласно приказа Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. N 262 искусственные по-
крытия должны выдерживать нагрузки, возникающие при движении и стоянке воздушных судов, для 
которых они предназначены. Для каждых ИВПП, РД, а также перрона и места стоянки должна быть 
определена несущая способность искусственных покрытий, которая определяется по методу ACN-
PCN, где: 

 Классификационное число воздушного судна (ACN) - число, выражающее относительное 
воздействие воздушного судна на искусственное покрытие для установленной категории стандартной 
прочности основания. 

 Классификационное число покрытия (PCN) - число, выражающее несущую способность ис-
кусственного покрытия для эксплуатации без ограничений. 

Воздушные суда могут эксплуатироваться на покрытиях без ограничения массы и/или интенсивности, 
если PCN не ниже ACN, периодичность обследования и дефектации принимается согласно табл. 1. [5]. 

 
Таблица 1 

Периодичность дефектации покрытия 

Коэффициент перегрузки ACN/PCN Количество дефектаций в год 

1 и более 4 

0,8 - 1,0 2 

менее 0,8 1 

 
Для оценки эксплуатационно-технического состояния покрытий проводят дефектацию поверхно-

сти покрытия - обследование элементов летного поля аэродрома, как правило, в весенний период с 
целью определения дефектов и их количества, количества ремонтных материалов и денежных 
средств, необходимых для устранения дефектов. Обследование и дефектация покрытий включает два 
вида работ: визуальные периодические обследования и их инструментальные испытания. Дефектацию 
покрытий рекомендуется проводить один раз в год, а после стихийных бедствий (паводков, наводнений 
и т.п.) - немедленно.  

При проведении визуального обследования устанавливается наличие дефектов поверхности по-
крытий, их количественные и качественные характеристики, вероятные причины их возникновения, а 
также состояние прилегающих к ним грунтовых участков летного поля. Основой визуального обследо-
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вания является осмотр технического состояния аэродромных покрытии ̆ с применением простейших 
измерительных инструментов (линеек, рулеток и др.), приборов и средств фото- и видеорегистрации. 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фотографии скола, пустот покрытия и трещины на аэродроме 

«Санкт-Петербург (Пулково)» 
 

В зависимости от целей и задач обследования, а также утвержденного технического задания вы-
деляется:  

 сплошное визуальное обследование;  

 выборочное визуальное обследование. 
При сплошном методе визуальное обследование выполняется по всей площади элемента аэро-

дрома, при выборочном – по контрольным участкам. 
В зависимости от технического состояния элементов летного поля, а также установленных в тех-

ническом задании целей и задач, в состав визуального обследования включают следующие работы: 

 визуальный осмотр и выявление дефектов поверхности покрытий и прилегающих грунтовых 
участков летного поля, с расположенными на них элементами ВДС; 

 проведение измерений параметров, характеризующих дефекты поверхности покрытий; 

 фиксация дефектов средствами объективной регистрации; 

 составление планов и ведомостей дефектов; 

 оценка технического состояния элементов летного поля; 

 составление заключения по результатам визуального обследования. 
План дефектов для элемента с покрытием жесткого типа составляется с учетом фактической рас-

кладки плит с указанием: осевых линии ̆ (для ВПП, РД, МРД), пикетов (для ВПП и МРД), путей руления 
ВС и спецтранспорта на перроне (при необходимости), границ элемента, участков примыкания других 
элементов. Для продольных рядов плит применяют буквенные обозначения, для поперечных – цифро-
вые, при этом, в случае наличия, используют принятую на аэродроме нумерацию рядов плит и пикетов. 
На плане дефектов для элемента с асфальтобетонным покрытием (смешанный и нежёсткий тип кон-
струкции) в качестве ориентиров привязки дефектов наносятся пикеты и осевые линии (для ВПП, МРД, 
РД), а также указываются огни светосигнального оборудования (при наличии), технологические и де-
формационные швы (при наличии), дневная маркировка мест стоянок и путей руления ВС на перроне и 
площадках специального назначения. Для привязки плана дефектов элемента аэродрома к общему 
плану летного поля составляется схема аэродромных покрытии ̆ с обозначением всех элементов, под-
лежащих обследованию, и разбивкой их на участки (листы). Выявленные при визуальном обследовании 
дефекты заносятся в виде условных обозначений на план дефектов с указанием их характерных разме-
ров. Дефекты, занимающие определенную площадь на поверхности покрытия (разрушение поверхности 
покрытия (шелушение и эрозия), сетка трещин и др.), указываются в масштабе. Для измерения величин 
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раскрытия трещин используются обычные измерительные инструменты (линейки, циркули и т.п.) или 
дистанционные устройства, состоящие из подвижной шкалы с указателем и зрительной трубы с 20 - 50 
кратным увеличением. Выявление изломов профиля покрытия, недопустимой разности уклонов смеж-
ных плит, участков покрытия с просадками и вспучиванием производится путем геометрического ниве-
лирования поверхности (профилей) покрытий с использованием обыкновенных и прецизионных оптиче-
ских нивелиров (Н3, НВ-1, НТ, НА и др.) в соответствии с ГОСТ 30412-96. Ровность покрытия проверяет-
ся фиксированием просвета под трехметровой рейкой согласно ГОСТ 30412-96. При измерениях ровно-
сти нивелирование производится с шагом 5 м, при измерении алгебраической разности уклонов смеж-
ных плит - с шагом, равным длине плиты, при нивелировании участков с просадками или вспучиванием - 
с шагом, кратным длине плиты или равным 5 м (для нежестких покрытий). Точность измерений плано-
вых размеров дефектов и повреждений - ± 10 мм, вертикальных размеров - ± 1 мм. По результатам 
осмотра и инструментального измерения характерных параметров дефектов и повреждений покрытий 
составляются дефектовочные планы и ведомости дефектов. По результатам визуального обследования 
составляется заключение (технический отчет), в которое включают: 

 общие сведения об объекте; 

 планы и ведомости дефектов по каждому элементу аэродрома; 

 описания, фотографии дефектных участков аэродромных покрытий; - анализ вероятных 
причин появления дефектов; 

 оценку технического состояния аэродромных покрытий и грунтовых участков летного поля с 
установлением участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии (при наличии); 

 оценку возможности и условия дальнейшей эксплуатации обследуемых элементов летного 
поля; 

 оценку работы деформационных швов, качества и состояния их герметизации; 

 рекомендации по проведению инструментального обследования (при необходимости); 

 рекомендации по проведению первоочередных мероприятий на обследуемых элементах 
летного поля для обеспечения безопасной эксплуатации ВС; 

 рекомендации по проведению мониторинга технического состояния покрытий для контроля 
динамики развития дефектов; 

 своевременного принятия мер по поддержанию требуемого технического состояния. 
Зафиксированная картина дефектов аэродромных покрытий позволяет выявить возможные при-

чины их происхождения и может быть достаточной для оценки технического состояния. Если результа-
тов визуального обследования для решения поставленных задач недостаточно, проводят инструмен-
тальное обследование. 

Инструментальному обследованию подлежат элементы летного поля, при визуальном обследо-
вании покрытий которых обнаружены дефекты, которые привели к снижению их эксплуатационных ха-
рактеристик или к неудовлетворительному состоянию отдельных участков аэродромных покрытий, 
включая грунтовые основания. 

Основанием для проведения инструментального обследования может стать динамика накопле-
ния и развития дефектов, выявленная при периодических обследованиях, или плановая проверка экс-
плуатационно- технического состояния. 

Характерными дефектами аэродромных покрытий из цементобетона (армобетона, железобето-
на) являются: 

 трещины продольные, поперечные, угловые, со сколами кромок и без, раскрытые и нерас-
крытые (волосяные); 

 сколы углов и кромок плит;  

 шелушение; 

 сетка трещин; 

 D-образное растрескивание;  

 просадка плит; 
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 уступы кромок плит; - коробление; 

 выбоины; 

 раковины; 

 оголение арматуры; 

 нарушение герметизации швов; 

 разрушенные плиты (плиты, разделенные сквозными трещинами на несколько частей, бло-
ков, размером менее 3,75 × 3,75 м); - разрушенный участок ремонта. 

Характерными дефектами аэродромного покрытия с асфальтобетоннои ̆ поверхностью (нежест-
кии ̆ и смешанный тип покрытия) являются: 

 продольные и поперечные трещины, в том числе со сколами кромок; 

 отраженные трещины, в том числе со сколами кромок; 

 блочное растрескивание; 

 сетка трещин (крокодиловая кожа);  

 сдвиговые (проскальзывания) трещины; 

 эрозия поверхности; 

 выбоины; 

 колееобразование (колея);  

 просадка; 

 пучение; 

 нарушение герметизации; 

 разрушенный участок ремонта.  
Процесс от выявления дефектов на поверхности покрытия до составления дефектовочного пла-

на и ведомости является очень длительным. Время, требуемое для обследования комплекса ИВПП с 
целью обнаружить дефекты летного поля, составляет от 8 до 10 часов при условии работы 4 человек. 
Обследование происходит в часы, когда комплекс ИВПП не находится в работе, например, на аэро-
дроме «Санкт-Петербург (Пулково)», то это порядка 3-4 часов в сутки, таким образом, для обследова-
ния всего комплекса требуется месяц и более. Весь этот процесс не только является длительным и  
экономически невыгодным, но и не исключает человеческий фактор - мы все люди. Объем человече-
ского внимания ограничен. Человеку свойственно упускать из виду ключевую информацию при приня-
тии решений. Человеческий фактор связан с пониманием возможностей и ограничений людей и управ-
лением ими. Это применение научных знаний и принципов, а также уроков, извлеченных из предыду-
щих инцидентов и опыта эксплуатации, для оптимизации здоровья, безопасности, благополучия, общей 
производительности системы и надежности. Очевидно, что мы не можем изменить условия жизни лю-
дей, но мы можем проектировать виды деятельности, установки, процессы и процедуры таким обра-
зом, чтобы учитывать человеческие несовершенства. 

Соответственно использование искусственного интеллекта и роботизированных систем обнару-
жения дефектов летного поля позволили бы точно и эффективно обследовать летное поле на наличие 
сколов, трещин и пустот покрытия. Такая технология уже разработана специалистами из Шанхая. 

Компания Chengdu Guimu Robot Co., Ltd., которая специализируется на исследованиях, разра-
ботках и производстве основных продуктов для обслуживания инфраструктуры, создала роботизиро-
ванную систему контроля покрытия аэропорта, которая позволяет обнаружить дефект покрытия, вы-
явить тенденцию развития разрушения и спрогнозировать возможность дальнейшего разрушения 
(рис.2). 

Высокоточные, быстрые и интеллектуальные мобильные роботы оснащены приборами неразру-
шающего контроля, такими как система технического зрения и трехмерные электромагнитные волны, 
которые выполняют полный автоматический сбор данных о летном поле. 

Программное обеспечение автоматически выполняет предварительную обработку данных для 
получения трехмерной цифровой модели дорожного полотна (включая информацию о внешнем виде и 
структуре), методы обработки данных, основанные на углубленном изучении и многорежимном объ-
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единении данных, позволяют точно анализировать поверхностные и внутренние скрытые разрушения и 
автоматически генерировать подробные информационные отчеты о разрушениях (включая местопо-
ложение, размер и т.д.).  

 

 
Рис. 2. Робот компании Chengdu Guimu Robot Co., Ltd 

 
К функциональным особенностям данной системы можно отнести следующие характеристики: 

 полный анализ покрытия на наличие внешних и внутренних разрушений; 

 высокая диагностическая точность измерений; 

 интеллектуальная обработка данных и одновременный сбор нескольких типов данных; 

 оперативный мониторинг и вывод цифровых результатов обследования. 
Эксплуатация данной роботизированной системы в Китае позволяет сократить время на процесс 

дефектовки покрытия в сравнении с технологиями, используемыми в России. Использование роботи-
зированной системы дефектовки покрытия летного поля позволяет: 

 автоматизировать процесс в соответствии с государственными потребностями в области 
цифровизации экономики; 

 снизить человеческий фактор в процессе обследования покрытия; 

 сэкономить человеческий ресурс в процессе производства работ; 

 осуществлять непрерывный процесс работы на действующем объекте. 
На данный момент в Российской Федерации не используются подобные системы, хотя это поз-

волило бы сократить финансовые затраты операторов аэродрома, свести к минимуму время, затрачи-
ваемое на дефектовку покрытия, что в свою очередь, положительно сказалось бы на экономических 
показателях деятельности операторов аэродромов и безопасности полетов.  

В связи со сложившейся геополитической ситуацией и заданным Президентом и Правительством 
РФ направлением на развитие всех сфер жизни человека и общества, включая авиатранспортную от-
расль, стратегически важным является внедрение интеллектуальных автоматизированных систем на 
смену устоявшимся технологическим процессам. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 текущий процесс дефектовки покрытия летного поля аэродромов и вертодромов на террито-
рии Российской Федерации устарел и требует оптимизации; 

 роботизированная интеллектуальная система в Китае позволяет убыстрить процесс дефек-
товки покрытия летного поля, исключить человеческий фактор, сэкономить человеческий ресурс, необ-
ходимый для дефектовки покрытий и осуществлять непрерывную работу на действующем объекте; 
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 подобная роботизированная система необходима операторам аэродромов и вертодромов в 
Российской Федерации, чтобы сократить время, затрачиваемое на выполнение дефектовки летного 
поля, свести к минимуму финансовые затраты, что в свою очередь, положительно сказалось бы как на 
безопасности полетов, так и на экономических показателях операторов аэродромов.  
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Аннотация: в статье приводится практический опыт создания сетевого ресурса для размещения 
учебного контента для студентов, описывается подробный алгоритм его вёрстки, с помощью 
выбранного инструментария, размещения в сети, администрирования и возможности доступа. 
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На сегодняшний день довольно легко найти нужные материалы для учебной деятельности. Од-

нако Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) улучшаются с каждым годом, 
вследствие чего изменяются практические задания и содержание лабораторных практикумов многих 
дисциплин высшей школы. 

Различные обучающие курсы можно найти в Интернете на платной основе. Практическое содер-
жание таких курсов сводится к самостоятельному разбору тем, а затем вместе с куратором или тьюто-
ром отрабатываются полученные практические навыки [1]. Особенность таких курсов заключается в 
том, что куратор уделяет вам всё своё внимание, а далее пройденный материал сдаётся слушателем в 
виде итогового тестирования. Часто такие курсы предусматривают получение сертификата, который в 
дальнейшем может пригодиться при приёме на работу [2]. 

За годы обучения в средней школе автор успел собрать большое количество курсов по разным 
темам, касающихся программирования, также активно занимался кодингом и делал большое количе-
ство полезных (для конечного пользователя) программ на различных языках программирования. Курсы 
состояли из текстовых документов, реже – с использованием видеоматериалов. Распространялись они 
всем желающим персонально, но такой способ передачи не очень удобен. 

Спустя некоторое время, возникла идея реализации сетевого ресурса, создание которого нача-
лась с изучения языков программирования HTML и PHP. После этого был выбран инструментарий – 
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Open Server Panel и Visual Studio Code. Код веб-сайта написан в редакторе исходного кода Visual Studio 
Code. Портативная программная среда Open Server Panel понадобилась для локального отображения 
сайта и проверки написанного кода на наличие ошибок. 

Затем нужно было найти бесплатный домен для сайта. Создавая сервера для игр со своими 
единомышленниками, мы пользовались Freenom – первым и единственным поставщиком бесплатных 
доменов в мире. С помощью него был зарегистрирован домен, началась работа по поиску хостинга. 
Для этого было отобрано несколько хостингов – Sprinthost и Hostiman. Если проводить их сравнение, то 
Hostiman даёт большое количество бесплатных услуг в отличие от Sprinthost, например, защита от 
DDOS-атаки. После выбора хостинга созданный web-сайт был скопирован в папку сайта на хостинге. 
Свёрстанный сайт имел доменное имя http://maxonklaxon.ga (рис. 1). Для защиты ресурса понадобился 
SSL-сертификат, который был получен бесплатно на сайте ZeroSSL, являющимся простым в использо-
вании и мощным, как поставщик сертификатов SSL, который позволяет быстро защитить свой домен и 
web-ресурс. После получения SSL-сертификата и установки его на созданный сайт, URL-адрес стал 
выглядеть так: https://maxonklaxon.ga. На этом создание основного сайта было завершено, так как на 
нём предполагается размещать только компьютерные программы. Далее был написан ещё один до-
полнительный сайт для размещения курсов и проделаны те же действия, что и с основным ресурсом. 
URL-адрес опубликованного сайта: https://maxonklaxonschool.ga (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Основной сайт, содержащий программы 

 

 
Рис. 2. Дополнительный сайт, содержащий курсы 



WORLD OF SCIENCE 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

К настоящему моменту на созданном ресурсе размещены две части курса по PHP. Пополнение 
банка данных курсов по языкам программирования и другим направлениям учебной деятельности сту-
дента вуза доступно через специальное окно по отправке заявки от пользователей (рис. 3). Также на 
основном сайте сделана монетизация трафика с помощью Рекламной сети Яндекса, путём добавления 
рекламы. 

 

 
Рис. 3. Окно отправки заявки 

 
В эпоху информатизации и цифровизации знаний создание сетевого ресурса для хранения учеб-

ных материалов является очень перспективной деятельностью. Разработчик получает возможность 
размещения своих образовательных курсов, полезных программ, созданных им, в Интернет и, благода-
ря этому, иметь огромный охват аудитории, а пользователь такого ресурса получает доступ к эксклю-
зивному образовательному контенту из-под любого технического устройства, находясь в любой локации. 
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Аннотация: На Лебединском ГОКе железо прямого восстановления производят по технологиям 
«MIDREX» и «HYL-III», которые предусматривают восстановление железа из его оксидов с помощью 
газового восстановителя. Важной частью каждой из этих установок является реформер, который слу-
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Процессы прямого восстановления железа в Белгородской области-это HYL-III (АО «ЛГОК») и 

MIDREX (АО «ЛГОК» и АО «ОЭМК»). Восстановительным газом служит смесь водорода (Н2) и оксида 
углерода (СО), которую получают путем конверсии природного газа (СН4). Указанные технологии ис-
пользуют два способа конверсии природного газа. 

Установка реформинга по технологии MIDREX и HYL-III представляет собой печь с подовым 
нагревом, верхней тягой и топкой с радиационным поверхностным нагревом. Она выполнена в виде 
футерованной огнеупорами газонепроницаемой, сварной металлоконструкции, в которой находятся 
реакционные трубы, заполненные катализатором на носителе, содержащем в качестве активного ком-
понента никель Корпус каждого реформера состоит из различного количества секций, в  каждой из ко-
торых расположены реакционных труб несколькими рядами [3, с. 37].   
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В процессе MIDREX используется углекислотная конверсия природного газа, а в процессе HYL-III 
— паровая, при этом в обоих случаях используется каталитический способ осуществления химических 
реакций: 

СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2 (1) 
СН4 + Н2О = СО + 3Н2 (2) 

В сравнении с паровой конверсией (2) реакция (1) протекает медленнее, поэтому реформер 
MIDREX требует поддержания высокой температуры (не менее 1050 °C) в рабочем пространстве, что-
бы достичь высокой скорости реакций. 

Для протекания в направлении образования восстановителей реакция (1) не должна проходить в 
условиях равновесия и полного завершения. Всегда должен быть избыток H2O и CO2 в газовой смеси 
после реформера во избежание отложения углерода на трубах реформера. В результате чего в произ-
веденном реформированном газе находится H2O и CO2 (CO и H2 от 89% до 91,0 %, плюс CO2 и H2O от 
7,0% до 8,5%) [1, с. 189].  

Восстановительную способность газа определяют по соотношению: 

ВСГ =  
Н𝟐 + СО

Н𝟐О + СО𝟐 + Н𝟐 + СО
 (3) 

Участок по производству реформированного газа (рис.1) состоит из газопарового реформера при-
родного газа, установки десульфурации природного газа, рекуператоров, парогенераторов и башни охла-
ждения реформированного газа. Реформер включает в себя две секции: радиационную и конвективную. 

 

 
1- барабанный сепаратор природного газа, 2-гидрогенизатор, 3- десульфуратор, 4 котел-утилизатор, 5- 

подогреватель котловой воды, 6-охладительная диафрагма 
Рис. 1. Участок по производству реформированного газа в процессе «HYL-III» 

 
Природный газ поступает в барабанный сепаратор природного газа (1), где происходит удаление 

конденсата, содержащегося в газе. Природный газ смешивается с частью реформированного газа (ес-
ли установка запускается впервые, то вместо реформированного газа используют водород) и проходит 
через змеевики подогрева смешанного газа, которые расположены в конвективной секции реформера, 
где он нагревается до температуры 370 °С.  
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Затем подогретый газ поступает на установку десульфурации, состоящую из гидрогенизатора (2) 
и двух десульфураторов (3), где происходит удаление сернистых соединений из природного газа до 
максимально допустимого уровня (не более 0,5 ppm) для предотвращения отравления катализатора в 
трубах реформера. Отчищенный от серы газ поступает в точку смешивания с перегретым паром в со-
отношении пар/углерод приблизительно 2,2:1 по объему.  

После этого смесь снова направляется в змеевики конвективной секции реформера, где подо-
гревается до температуры 550°С, и далее подается в реакционные трубы, заполненные никелевым 
катализатором. Именно в этой секции происходит конверсия природного газа по реакциям (1) и (2). В 
результате этих реакций получается реформированный газ, который используется на участке восста-
новления, являясь 1/3 долей восстановительного газа [2, с. 7]. 

На рисунке 2 представлена схема движения технологического газа в контуре восстановления уста-
новки металлизации MIDREX. Выходящий из шахтной печи колошниковый газ поступает в скруббер, где 
происходит его очистка и охлаждение. Из скруббера очищенный газ разделяется на два потока. Часть 
газа подается на главные горелки реформера (топливный газ), другая часть – на всас установленных по-
следовательно компрессоров технологического газа, где устанавливается необходимое давление. Затем 
газ подается в реформер, где происходит нагрев газа, удаление сернистых соединений и смешивание с 
природным газом. Смешанный газ подается в каталитические трубы реформера. Полученный реформи-
рованный газ, выходя из верхней части каждой трубы, собирается в коллекторах. Установка прямого вос-
становления железа MIDREX также включает в себя систему рекуперации тепла, которая предназначена 
для утилизации тепла в горячих дымовых газах, поступающих от реформера [4, с. 129]. 

 

 
Рис. 2. Схема движения технологического газа в контуре восстановления 

установки металлизации MIDREX 
 

Производство реформированного газа в процессах происходит по разным конверсиям и состав 
как реформированного газа, так и восстановительного разный. В таблицах 1 и 2 представлены составы 
реформированного и восстановительного газов для каждой технологии. 

 
Таблица 1 

Состав газов для процесса «MIDREX» 

Состав газа, % СО СО2 Н2 Н2О N2 CH4 Н2S 

Реформированный 30-36 2-3,5 50-58 5-6 1-1,5 1,5 1,8*10-6 

Восстановительный 30-36 2-4,5 50-58,5 3-6 1-2 4-6 1,8*10-6 



WORLD OF SCIENCE 85 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Состав газов для процесса «HYL-III» 

Состав газа, % СО СО2 Н2 Н2О N2 CH4 Н2S 

Реформированный 17 5 73 0,3 0,2 4,5 1,8*10-6 

Восстановительный 30-36 2-3,5 50-58 5-6 1-1,5 1,5 1,8*10-6 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс удаления серы и воды из реформированного газа. 
Присутствие в газе, подаваемом в реакционные трубы, сернистых соединений может привезти к нару-
шению работы катализатора, а наличие избыточной влаги в газе необходимо для предотвращения 
осаждения углерода на катализаторе. В работе представлена установка десульфурации, применяемая 
в реформере и рассмотрена ее работа. 
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Abstract: This article discusses the process of removing sulfur and water from the reformed gas. The pres-
ence of sulfur compounds in the gas supplied to the reaction pipes can lead to a malfunction of the catalyst, 
and the presence of excess moisture in the gas is necessary to prevent carbon deposition on the catalyst. The 
paper presents the desulfurization installation used in the reformer and examines its operation. 
Keywords: reformed gas, sulfur, moisture, catalyst, reaction pipes, natural gas. 

 
Технологический восстановительный газ представляет собой смесь реформированного природ-

ного газа, то есть очищенного от воды и серы конвертированного природного газа, небольшого количе-
ства природного газа и очищенного от окислителей колошникового газа.  

Очищение реформированного газа необходимо для минимизации вероятности пагубного влия-
ния на катализатор и его дальнейшего разрушения [1]. 

Участок по производству реформированного газа включает в себя газопаровой реформер при-
родного газа, установку десульфурации природного газа, рекуператоры, парогенераторы и башню 
охлаждения реформированного газа. 

Природный газ под давлением 11–12 кг/см2 поступает в барабанный сепаратор природного газа, 
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где происходит удаление конденсата, содержащегося в газе. 
Сепаратор природного газа - устройство, применяемое для очистки газовых потоков от механи-

ческих примесей, фракций воды и других инородных включений. 
Удаление конденсата, твердых частиц осуществляется в зависимости от типа сепаратора при-

родного газа. Существует несколько типов сепараторов: 
1. Гравитационный тип. Очистка выполняется за счет разности веса газа и посторонних эле-

ментов. Движение потока природного газа в резервуаре замедляется, именно до того уровня, при  кото-
ром выпадение твердых частиц и жидкости в осадок становится возможным. 

2. Центробежный тип. Очистка выполняется за счет очень быстрого вращения воздушных масс 
в емкости, благодаря которому посторонние включения налипают на уловители и выводятся наружу.  

3. Инерционный тип. Очистка происходит за счет резкой смены направления движущегося потока. 
Тяжелые включения не выдерживают такой темп, поэтому выпадают и пристают к поверхностям улавлива-
ющих установок. Далее газ поступает в другой отсек установки, где проходит дополнительную очистку. 

После того как природный газ очистится от конденсата, он смешивается с частью реформиро-
ванного газа и проходит через змеевики подогрева смешанного газа, где он нагревается до температу-
ры 370 °C, необходимой для протекания реакций по очистке газа от серы и сернистых соединений.  

После подогрева газ поступает на установку десульфурации, состоящую из гидрогенизатора и 
двух десульфураторов, где происходит удаление серы, содержащейся в природном газе, до макси-
мально допустимого уровня (не более 5−6 % (по объему)) для предотвращения отравления катализа-
тора в трубах реформера. 

 

 
1 -подогреватель, 2-гидрогенизатор, 3-десульфураторы 

Рис. 1. Общая схема установки десульфурации 
 

Для очистки от малых количеств примесей эффективны сорбционные методы, в которых различ-
ные компоненты удаляются сорбентами. Чтобы избежать многоступенчатой сероочистки, все серосо-
держащие соединения гидрируют до сероводорода. 

Перевод серосодержащих соединений в сероводород происходит в гидрогенизаторе [2]:  
RSH+H2=RH+H2S, 

где R-углеводородный радикал. 
COS+H2=CO+H2S. 

Необходимый для гидрирования водород поступает со стадий конверсии метана и оксида угле-
рода. Выходящий из реактора гидрирования газ содержит серу только в виде H2S. 

Далее происходит удаление серы в десульфураторах в результате следующей реакции: 
ZnO + H2S = ZnS + H2O 

Водород, необходимый для реакций гидрогенизации, поступает с частью реформированного газа, 
либо с частью колошникового газа и при помощи компрессора гидрогенизатора подается в линию при-
родного газа, смешиваясь с ним. Газовая смесь должна содержать не менее 4 % водорода по объему.  

Отработанный адсорбент регенерируют с получением свободного сероводорода, используемого 
для производства газовой серы.  
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Содержание серы в очищенном природном газе не должно превышать 5−6 % (по объему), при 
превышении массовой доли серы выше указанного значения, производят замену цинкового поглотите-
ля (ZnO). 

Относительная производительность реформера в зависимости от концентрации серы в питаю-
щем газе (таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Всего серы в питающем газе (ppmv) Относительная производительность реформера 

1-5 1,0 

20 0,9 

30 0,7 

40 0,6 

 
После этого смешанный газ, не содержащий серы, поступает в точку смешивания с перегретым 

паром в соотношении пар/углерод приблизительно 2,2:1 по объему. 
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быть использована для алгоритмов локализации и маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях. В 
данной работе кратко опишем три классических основных типа антенн. Последний тип является наибо-
лее подходящим для беспроводных сенсорных сетей, и представляет здесь ранние детали конструк-
ции и измерения параметров луча прототипа антенны для ISM-диапазона 2,4 ГГц, паразитной интер-
ференционной направленной антенны SICS.  
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Abstract: directional antennas provide information about the angle of arrival, which can be used for localiza-
tion and routing algorithms in wireless sensor networks. In this paper we will briefly describe three classical 
basic types of antennas. The latter type is the most suitable for wireless sensor networks, and presents here 
the early details of the design and measurement of the beam parameters of the prototype antenna for the 
2.4GHz ISM band, the parasitic interference directional antenna SICS. 
Keywords: smart antenna, directional, direction finding, wireless sensor network, localization, parasitic ele-
ment. 

 
Антенны для беспроводных сенсорных сетей (WSN) должны удовлетворять ряду дополнитель-

ных свойств, помимо тех, которые требуются от всех антенн, таких как эффективность антенны. По-
скольку существует много узлов WSN, важна низкая стоимость антенны. Узлы WSN небольшие, что 
означает, что антенны также должны быть маленькими. Уровень радиочастотного приемопередатчика 
должен быть рассчитан на экономию мощности, и, как правило, нельзя ожидать расширенных возмож-
ностей обработки сигналов [1]. Однако для WSN разумно предположить, что антенна может быть 
настроена на узкополосный режим на одной из частот ISM 434 МГц (длина волны λ=69 см), 868 МГц 
(λ=35 см) или 2,4 ГГц (λ=12,5 см). 

В свете этих соображений сравнили три классических основных типа антенн, которые кажутся 
особенно подходящими кандидатами. Этими типами антенн являются: 

1) антенна с парой Кочек;  
2) псевдодоплеровская антенна; 
3) антенна с паразитным элементом с электронной коммутацией. 
Мы будем называть эти типы антенн антеннами AP, PD и ESPE [2]. Мы обнаружили, что тип 
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ESPE особенно подходит для использования в WSN. Мы построили и измерили прототип такой антен-
ны – SPIDA, направленная антенна с паразитными помехами SICS – и в этой статье представлены де-
тальный дизайн, а также некоторые результаты измерений.  

Антенны радиопеленгации (RDF) могут вычислять угол прихода (AOA) путем измерения либо ам-
плитуды входящего сигнала, либо фазы (или того и другого) [3]. Преимуществом измерения фазы яв-
ляется то, что на нее меньше влияет шум по сравнению с амплитудой. Однако для измерения фазы 
обычно требуется по меньшей мере два входных усилителя и быстродействующая электроника с вы-
сокостабильной временной базой. Поскольку этого трудно достичь для узла WSN, основной акцент 
здесь делается на методах, использующих измерения амплитуды.   

Направленные антенны интенсивно изучались в течение многих лет, и все основные соответ-
ствующие типы антенн, по-видимому, уже были изобретены несколько десятилетий назад [4]. Тем не 
менее, в литературе существует множество предложений о новых типах антенн малого (т.е. диаметра 
< λ). Несмотря на эту активность, требованиям, предъявляемым приложениями WSN, как описано вы-
ше, удовлетворяют немногие классические проекты. Учитывая вышеуказанные требования, ниже опи-
саны три оставшихся потенциальных класса антенн-кандидатов, все еще пригодных для WSN [5]. 

Антенна АЦП-парой состоит из пары параллельных вертикальных стержней, расположенных 
близко друг к другу (< λ/2) [6]. Разница сигнала от двух антенн указывает на угол прихода входящего 
сигнала. Форма лепестка будет представлять собой восьмерку, близкую к двум окружностям, если ди-
поли расположены близко друг к другу. АЦП-пара использует две антенны под углом 90°. Одна пара 
дает синус угла, в то время как другая дает косинус. Этот метод был изобретен Робертом Уотсоном-
Уоттом, также изобретателем радара, в 1930-х годах [7]. Он был изобретен как усовершенствование по 
сравнению с петлевыми антеннами, часто используемыми в то время для определения низкочастотных 
радионаправлений (RDF). 

Диполи не должны быть настроены на частоту сигнала, потому что форма лепестка очень чув-
ствительна к этой настройке. К сожалению, учет разницы между двумя близко расположенными, не 
настроенными, параллельными элементами сделает антенну довольно неэффективной. Также трудно 
настроить антенну, так как диполи должны обладать очень похожими свойствами. С другой стороны, 
этот метод, по-видимому, обеспечивает высочайшую точность определения направления.  

Псевдодоплеровская антенна - антенна PD была изобретена корпорацией Servo в 1940-х годах. 
Антенна PD состоит из кольца диполь-антенн, обычно расположенных на расстоянии λ/2. В свою оче-
редь, каждый диполь переключается на входной усилитель на высокой частоте [7]. Это создает сину-
соидальную волну на радиочастотном приемнике, и фаза этой волны будет показывать угол прихода. 

Минимальное количество активных элементов антенны PD - четыре, но обычно она используется 
с 8 или 16 элементами. Поскольку расстояние составляет половину длины волны, антенна становится 
относительно большой. Однако, благодаря большой диафрагме, PD антенна устойчива к шуму [8]. 

Антенна паразитного элемента с электронной коммутацией состоит из центрального монополя, 
окруженного рядом подобных монополю паразитных элементов, расположенных на расстоянии при-
близительно λ/4. В самой простой форме паразитные элементы переключаются между заземлением, 
когда они работают как отражатели, и изоляцией, когда они работают как направляющие. В более про-
двинутой форме контролируется взаимодействие между элементами [8]. Это можно сделать просто 
путем смещения емкостного диода с регулируемым напряжением постоянного тока. 

Принцип антенны ESPE, по-видимому, впервые был опубликован в 1979 году. Интересной и при-
влекательной особенностью антенны ESPE является то, что паразитные элементы не участвуют в ра-
диочастотной цепи, что значительно упрощает проблему согласования импеданса [9]. Кольцо паразит-
ных элементов на плоскости заземления может быть добавлено к монополю, и каждый паразитный 
элемент может управляться с помощью выхода микропроцессора. При реализации с помощью полево-
го транзистора такой переключатель не будет потреблять никакой энергии постоянного тока. Чтобы 
уменьшить размер антенны, пространство между элементами может быть заполнено диэлектриком. 

Конструкция SPIDA – это тип антенны ESPE, предназначенная в первую очередь для ISM-
диапазона 2,4 ГГц. Отличительными особенностями SPIDA являются проста и дешевизна в изготовле-
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нии, состоит из небольшой печатной платы и 1-миллиметрового медного провода [10]. Структура луча в 
горизонтальной плоскости хорошо соответствует смещенному кругу без каких-либо значительных боко-
вых лепестков, несмотря на разницу в коэффициенте усиления 11 дБ (7 дБ эффективно). 

Прототип SPIDA состоит из небольшого (≈ 3 см в диаметре) шестиугольного диска, изготовленно-
го из покрытой медью печатной платы FR-4, к которой припаяны шесть ножек из медной проволоки 
толщиной 1 мм. SMA-разъем установлен в центре диска. Узел сенсорной сети может быть присоединен 
непосредственно к этому разъему, что устраняет необходимость в питающей линии. 

Антенна изначально была спроектирована с целью локализации, подразумевая, что коэффициент 
усиления антенны, как функция направления, должен в идеале приближаться к косинусу направления [10].  

Здесь как расстояние от начала координат, так и затенение указывают на усиление в дБ. Инте-
ресным наблюдением в процессе было то, что плавность диаграммы направленности в горизонтальной 
плоскости можно было бы улучшить, скорее интуитивно уменьшив размер шестиугольного диска 
наземной плоскости. 

Стоимость запчастей для SPIDA незначительна и полностью зависит от разъема SMA. Антенна 
может быть собрана за короткое время и легко настраивается благодаря тому, что излучающие элемен-
ты представляют собой обычные медные провода, которые после пайки можно сгибать и разрезать с хо-
рошей точностью. Антенна не требует никаких дополнительных усилителей, кроме тех, которые необхо-
димы обычному диполю. Паразитные элементы могут переключаться на низкой частоте, не потребляя 
постоянного тока [11]. Этот прототип SPIDA был построен с отражающими элементами, припаянными к 
опорам заземления, и направляющим элементом, постоянно изолированным (приклеенным), но в прило-
жении эти элементы были бы подключены к заземлению с помощью электронных переключателей. 

Благодаря своей простоте и низкой стоимости предлагаемый экземпляр SPIDA антенной струк-
туры ESPE представляется привлекательным вариантом. Специальная структура SPIDA создает схему 
луча, хорошо подходящую для эффективной обработки сигналов [11]. Однако качество измерений (т.е. 
среднеквадратичная ошибка при угловых измерениях) также является важным фактором, который 
трудно предсказать теоретически. Чтобы выяснить это, антенны должны быть протестированы в пред-
полагаемых условиях. 
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Аннотация: методы оптической визуализации с помощью ультразвука, такие как оптическая томогра-
фия с модуляцией ультразвука, позволяют получать изображения глубоко внутри рассеивающих сред. 
В этих модальностях часть фотонов, проходящих через ультразвуковой луч, модулируется. Эффектив-
ность, с которой преобразуются фотоны, обычно называют “эффективностью маркировки” ультразву-
ковой модуляции. Интересно, что эта эффективность была определена различным и противоречивым 
образом во всей научной литературе. 
Ключевые слова: акустооптический, рассеяние, томография. 
 

INVESTIGATING ULTRASOUND–LIGHT INTERACTION IN SCATTERING MEDIA 
 

 Radikov Egor Alekseevich,   
 Shabanov Ramil Rafaelevich,  

 Shilkin Denis Grigorievich 
  
Abstract: ultrasound-assisted optical imaging techniques, such as ultrasound-modulated optical tomography, 
allow for imaging deep inside scattering media. In these modalities, a fraction of the photons passing through 
the ultrasound beam is modulated. The efficiency by which the photons are converted is typically referred to as 
the ultrasound modulation’s “tagging efficiency.” Interestingly, this efficiency has been defined in varied and 
discrepant fashion throughout the scientific literature. 
Keywords: acousto-optics, scattering, tomography. 

 
Свет широко используется в биомедицинской визуализации, поскольку он неионизирующий и 

считается безопасным по сравнению с другими методами визуализации, такими как рентгеновская ком-
пьютерная томография [1]. Оптические свойства целевых контрастных веществ предоставляют много 
информации о биологических тканях для функциональной визуализации. Однако одной из давних про-
блем в области оптической визуализации является рассеяние [2]. Из-за мутной природы биологической 
ткани свет будет рассеиваться; это рассеяние не позволяет получать изображения с высоким разре-
шением глубоко в ткани.  

В отличие от света, ультразвук гораздо меньше рассеивается в биологической ткани и способен 
формировать сфокусированное пятно внутри рассеивающей среды.6 Некоторые экспериментальные 
методы визуализации используют ультразвук, чтобы помочь решить проблему рассеяния света. 
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Например, в оптической томографии с ультразвуковой модуляцией часть фотонов, проходящих через 
ультразвуковой луч, модулируется или “помечается”. Селективное обнаружение этих меченых фотонов 
приводит к улучшению разрешения [3]. В методах, связанных с формированием волнового фронта, ис-
следователи исправляют искажения оптического волнового фронта, измеренные с использованием 
приблизительного точечного источника (guidestar). Ультразвуковые направляющие были выбраны по-
тому, что они неинвазивны и свободно перемещаются [4]. Например, методы с обращенным во време-
ни ультразвуковым кодированием (TRUE) сочетают ультразвуковую модуляцию и оптическое фазовое 
сопряжение для фокусировки света внутри рассеивающих сред. Все эти методы основаны на том фак-
те, что свет помечается ультразвуком, так что можно избирательно обнаруживать только свет, исходя-
щий от ультразвука. фокусное пятно. Однако обнаружение меченого света всегда было сложной зада-
чей из-за небольшого количества меченых фотонов. Следовательно, лучшее понимание взаимодей-
ствия между ультразвуком и светом и количественная оценка эффективности маркировки имеют ре-
шающее значение для оценки отношения сигнал/шум системы (SNR) и разработки методов обнаруже-
ния для улучшения SNR в методах оптической визуализации с помощью ультразвука. 

Одним из направлений этой работы является изучение эффективности ультразвуковой маркиров-
ки согласованным образом с его определением: доля света, помеченного или частотно-
модулированного (включает все компоненты со смещением частоты), или альтернативно (доля света 
без маркировки) по отношению к свету, проходящему через ультразвуковое поле. Большинство преды-
дущих экспериментов с модулированным ультразвуком светом обычно количественно определяли силу 
света первого порядка со смещением частоты или соотношение между светом первого порядка и нуле-
вым порядком (немаркированный свет) [5]. Недавняя работа охарактеризовала силу первый порядок 
обнаружения света с ультразвуковой меткой с использованием медленного светофильтра с помощью 
расчетов теории диффузии и экспериментальных измерений. Эти подходы недооценивают фактическую 
эффективность маркировки, поскольку они не учитывают помеченный свет, который частотно модули-
рован на более высоких порядках. Некоторые подходы, основанные на эффектах фоторефракции, об-
наруживают весь помеченный свет путем изменения немеченого света [6]. Однако эффективность мар-
кировки не определяется, поскольку общее количество света не ограничено в пределах ультразвуковой 
области. Чтобы лучше учитывать количество меченый свет в практических приложениях, мы считаем, 
что стоит изучить полную эффективность ультразвуковой маркировки в ультразвуковом поле. 

Моделирование методом Монте-Карло, в котором два механизма когерентной модуляции рас-
сматривались независимо, было реализовано для проверки аналитической модели и сравнения вкла-
дов из разных механизмов. Однако вклады от двух механизмов модуляции не являются независимыми, 
если частицы движутся вместе с фоновой жидкостью, тонкость, которая может существенно повлиять 
на степень ультразвуковой модуляции. Численное моделирование и экспериментальные измерения 
совокупного вклада этих двух эффектов являются основным направлением этого проекта [7]. В некото-
рых предыдущих работах по визуализации UOT с изменением спектр-контраста также упоминался этот 
“антикорреляционный” эффект между двумя механизмами и их экспериментальные результаты по кон-
трастности изображения соответствовали их результатам моделирования методом Монте-Карло с уче-
том этого эффекта. Однако в этих предыдущих работах систематически не изучался этот эффект в 
контексте эффективности мечения. 

Основная задача для UOT и других оптических методов с использованием ультразвука заключа-
ется в выделении небольшого сигнала меченых фотонов из большого фона немеченого света [8]. По-
скольку способы обнаружения обычно обнаруживают только первый порядок помеченного света, эф-
фективность маркировки обычно относится к соотношению между мощностью света первого порядка и 
общей мощностью. Обычно считается, что эффективность маркировки низкая (как правило, ≈10% или 
меньше). Однако, это важно отметить, что свет модулируется на несколько порядков, и эффективность 
маркировки, учитывающая весь свет, смещенный по частоте, может быть высокой. Кроме того, свет, 
который не проходит через ультразвуковую область, не следует учитывать при расчете эффективности 
маркировки, поскольку область рассеивания света может быть сколь угодно большой [9].  

Два механизма модуляции ультразвука фактически противодействуют друг другу в рассеиваю-
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щей среде. Модуляция OPL от изменения показателя преломления будет частично “отменена” движе-
нием частиц, поскольку частицы в рассеивающей среде перемещаются вместе с фоновой средой при 
распространении ультразвука. 
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Аннотация: Устойчивое положение организации на рынке напрямую зависит от конкурентоспособно-
сти, которая неразрывна связана с уровнем качества услуг. Ежедневно каждый из нас пользуется раз-
личными видами услуг. Потребители заинтересованы в получении услуг высокого качества, в то время 
как поставщики ищут возможности оказания услуг, соответствующих предъявляемым к ним требовани-
ям. В целях обеспечения высокого качества оказываемых услуг необходимо проведение анализа в це-
лях определения сильных и слабых сторон, а также возможных направлений для улучшения. Основная 
часть существующих методов оценки качества услуг основана на сравнении ожиданий потребителей и 
их восприятием от полученной услуги. В данной статье был проведен анализ и представлена краткая 
характеристика наиболее широко используемых методов оценки качества услуг. 
Ключевые слова: оценка качества, методы оценки качества, услуги, качество услуг, качество. 
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Abstract: The stable position of the organization in the market directly depends on competitiveness, which is 
inextricably linked with the level of quality of services. Every day, each of us uses various types of services. 
Consumers are interested in receiving high quality services, while suppliers are looking for opportunities to 
provide services that meet their requirements. In order to ensure the high quality of services provided, an 
analysis is needed to identify strengths and weaknesses, as well as possible areas for improvement. 
Key words: quality assessment, quality assessment methods, services, quality of services, quality. 

 
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 услуга – результат процесса организации с, по крайней мере 

одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя [1].  
Под качеством услуг понимается совокупность характеристик или показателей качества услуги, 

определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности по-
требителя [2]. 

Процесс оценки и анализа качества услуг является более сложным по сравнению с оценкой и 
анализом качества продукции, поскольку качество продукции подтверждается материальными показа-
телями, такими как габаритные размеры, масса, химические, механические и другие свойства продук-
ции. Для услуг подобные показатели неприменимы, в силу их нематериальности, в связи с этим необ-
ходимо применение иных методов оценки качества. 

В настоящее время разработаны различные методы оценки качества услуг. Наиболее широко 
распространёнными методами являются метод критических случаев, метод SERQUAL, метод 
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SERVPERF, метод INDSERV [3]. 
Метод «критических случаев» 
Метод «критических случаев» основывается на исследовании ситуаций взаимодействия потре-

бителя и поставщика услуг (работника организации) и является достаточно гибким и применятся для 
сбора данных без формализованного подхода к получению выводов на их основе. Данный метод был 
разработан Дж. Фленэганом [4]. 

Метод «критических случаев» состоит в предоставлении потребителю возможности определения 
одного или нескольких критических случаев, которые произошли в процессе оказания услуг. Под крити-
ческим понимается случай, который оказал важное влияние на конечный результат формирования 
удовлетворенности или неудовлетворенности потребителя. Исследование критических случаев воз-
можно только по результатам рассмотрения произошедшего события. 

Удовлетворенность либо неудовлетворенность качеством оказываемых услуг, а также степень 
удовлетворенности, является исходными данными для дальнейшей более широкой оценки других вли-
яющих факторов. [5]. 

Обработка информации по критическим случаям заключается в классификации критиче-
ских случаев, информация о которых была получена от потребителей, по трем категориям: 

 случаи, связанные с системными сбоями в ходе оказания услуг; 

 случаи, связанные с реализацией требований и ожиданий потребителей; 

 случаи, связанные с проявлением персонала поставщика в случае происхождения непред-
виденных ситуаций. 

По результатам классификации критических случаев необходимо проведение анализа и опреде-
ления случаев, которые чаще всего приводят к неудовлетворенности или удовлетворённости потреби-
телей. По результатам анализа разрабатываются мероприятия в целях повышения качества оказыва-
емых услуг. Практическое применение данного метода выявило недостаток — необходимость продол-
жительного времени для сбора и анализа данных о критических случаях потребителей, а также высо-
кие трудозатраты в обработке большого объема информации, полученной от клиентов. 

Метод SERQUAL 
Появление метода SERVQUAL было вызвано необходимостью создания более формализован-

ного метода оценки качества услуг в отличии от метода критических случаев. Наименование метода 
произошло от сокращения английских слов SERV от service («сервис, услуга») и QUAL от quality («каче-
ство»). Метод был создан В. Зейтгамл, Л. Берри и А. Парасураманом. Данный метод рассматрива-
ет качество оказания услуг как различие между ожиданиями заказчика и восприятием результатов ока-
зания услуг [6]. Под восприятием результатов оказания услуг понимается интерпретация совокупной 
информации, формирующей субъективную характеристику оказываемой услуги. Соответствие ожида-
ний и восприятия заказчика приводят к повышению удовлетворенности.  

Метод основывается на опросе потребителей, в рамках которого потребители должны опреде-
лить уровень определенных характеристик предоставляемых услуг, классифицированных по основным 
показателям [6]. 

Для сбора данных о качестве услуг методом SERVQUAL применяется анкета состоит из трех ча-
стей, первая часть включает высказывания, связанные с ожиданиями заказчика в отношении услуг, вто-
рая часть включает утверждения, связанные с оценкой поставщика услуг. Для оценки используется 
шкала Лайкерта с интервалами от «Полностью согласен» до «Полностью не согласен», где потребитель 
оценивает соответствие оказываемых услуг своим ожиданиям и восприятием для каждого показателя. 

Третья часть включает оценку ключевых атрибутов, в которой заказчику необходимо распреде-
лить 100 баллов между различными группами атрибутов, указывая наиболее важные. Данная часть 
анкеты позволяет определить наиболее важные аспекты при выборе поставщика услуг. 

Метод SERVQUAL получил широкое распространение в виду наглядности и доступности исполь-
зования. Однако анализ расхождения между ожиданиями потребителей и их восприятием при оцен-
ке качества услуг не позволяет обеспечить высокую достоверность полученной информации, поскольку 
заказчики склонны повышать ожидания или снижать восприятие оказанных услуг. 
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Метод SERVPERF 
На основе метода SERVQUAL Дж. Кронином и С. Тейлором был описан метод SERVPERF. 

Наименование метода сформировано из двух английских слов SERV от service («сервис, услуга») и 
PERF от performance («оказание, выполнение»), что означает «оказание услуг». 

Данный метод дает возможность исключить отрицательное воздействие дифференциального 
подхода на достоверность данных, которые были полученны в ходе применения метода SERVPERF, 
как в случае использования SERVQUAL. Для этого из процедуры оценки качества услуг исключена ста-
дия измерения ожиданий потребителя. Показатели качества услуг и соответствующие утверждения не 
претерпели изменений относительно метода SERVQUAL. Применение метода также позволяет прове-
сти расчет интегрального показателя качества, а также взвешенного, в случае включения в анкету ран-
жирования показателей качества услуг по их степени важности [3]. 

Использование метода SERVPERF позволяет повысить достоверность результатов оценки, сни-
зить время проведения оценки и количество вопросов в анкете более чем в два раза, что повышает 
желание заказчиков принять участие в исследовании. 

Метод INDSERV 
Результаты применения методов SERVPERF и SERVQUAL показали, что данные методы позво-

ляют учесть только восприятие качества услуг поставщика, но не позволяет оценить удовлетворен-
ность со стороны организации потребителя в целом. В ходе проведения анализа данного вопроса С. 
Гоунарисом был разработан метод INDSERV [7]. Наименование метода образовано из двух английских 
слов IND от industrial («промышленный») и SERV от service («сервис, услуга»). 

Данный метод основан на использовании двух подходов к исследованию воспринятия каче-
ства услуг потребителем: 

 получение результатов оценки качества напрямую от потребителя, по результа-
там проведения анкетирования; 

 рассмотрение данных о восприятии качества оказанных услуг как многоуровневого показателя. 
Результаты сравнения методов SERVQUAL и IINDSERV, проведенные С. Гоунарисом показа-

ли, что метод IINDSERV является наиболее достоверным для проведения исследований [7].  
Таким образом, оценка качества услуг является важным элементом управления организацией. 

Правильный подбор и применение методов оценки качества услуг позволит оценить удовлетворен-
ность потребителей и определить направления для улучшения. 
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Аннотация: Массовый рост спама представляет собой очень опасную и серьезную угрозу для элек-
тронной почты и социальных сетей. Методы и стратегии, направленные на повышение эффективности 
обнаружения спама уместны и необходимы. Чрезмерное количество спама не только снижает качество 
информации, но и вызывает беспокойство у пользователей электронной почты и различных социаль-
ных сетей. 
Ключевые слова: Спам, обнаружение спама, защита от спама, стратегии защиты от спама, схемы об-
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ANALYSIS OF MODERN SPAM RECOGNITION METHODS 
 

Shelepov Vladislav Vitalievich 
 

Abstract: The massive growth of spam is a very dangerous and serious threat to email and social networks. 
Methods and strategies aimed at improving the effectiveness of spam detection are appropriate and neces-
sary. An excessive amount of spam not only reduces the quality of information, but also causes concern 
among users of e-mail and various social networks. 
Keywords: Spam, spam detection, spam mitigation, anti-spam strategies, spam detection scheme. 

 
На сегодняшний день спам является одной из самых важных угроз связанных с безопасностью 

пользователей. Под понятием «спам» подразумевается массовая рассылка информации, которая со-
держит в себе рекламу или вредоносные файлы [1, 3]. 

На данный момент существует шесть основных форм спама, а именно: спам, передающийся че-
рез письма по электронной почте; спам, распространяющийся в сообщениях и комментариях в соци-
альных сетях; спам, распространяющийся в мессенджерах; нежелательные текстовые сообщения от 
анонимных пользователей; спам в блогах и прямых трансляциях. Более подробно с другими формами 
спама можно ознакомиться на рисунке 1 (рис. 1). 

В настоящее время действенные методы, которые помогают избавиться от спама подразделя-
ются на следующие категории [2]: методы, основанные на анализе содержания письма; «белые» и 
«черные» списки; детекторы массовой рассылки электронной почты; методы, основанные на проверке 
адреса и домена отправителя, и другие (рис. 2). 

Одним из методов извлечения смысла текста является реферирование. Абстрагирование писем 
получаемой на электронную почту может быть использовано для их категоризации (рис. 3). Преимуще-
ства использования данного метода заключаются в возможности автоматически распознавать и блоки-
ровать бессмысленные буквы, использовать меньше памяти для хранения текста и уменьшать трудно-
сти, связанные с разнообразием речевых форм. 
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Рис. 1. Категории спама 

 

 
Рис. 2. Методы распознавания спама 
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Рис. 3. Алгоритм классификации электронных писем 

 
В основе метода «белого» и «черного» списков лежит анализ обратного IP-адреса электронной 

почты отправителя. Все электронные письма, отправленные с IP-адресов, внесенных в «черный спи-
сок», отбрасываются на почтовом сервере и никогда не доходят до конечного пользователя. Этот ад-
рес зарегистрирован в «черном списке» на основании того, что он является спамом. Адресату, нахо-
дящемуся в «белом списке», позволено обмениваться электронными письмами. Основной недостаток 
этого метода заключается в том, что IP-адреса не всегда указывают на источник спама. Спам также 
может рассылаться с динамических IP-адресов или без разрешения владельца IP-адреса. 

Метод письма-подтверждения по электронной почте представляет собой небольшую модифика-
цию метода списка. При использовании этого метода в ответ на получение письма с IP-адреса, не вхо-
дящего в «белый список», отправляется запрос с просьбой подтвердить отправку. В случае подтвер-
ждения IP-адрес заносится в «белый список», а исходное электронное письмо доставляется получате-
лю. Метод основан на том, что поскольку спам-рассылки происходят автоматически, получить под-
тверждение от настоящего спамера не получится.  

 

 
Рис. 4. Пример свёрточной нейронной сети 
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Системы анализа электронной почты совершенствуются с каждым днём [4]. В настоящее для 
борьбы спамом активно применяются методы, основанные на использовании нейронных сетей. Наибо-
лее популярные и результативны алгоритмы основанные на свёрточных нейронных сетях (рис.4). 

На основание вышеупомянутого исследования были изучены различные подходы и методы об-
наружения спама. Также были выявлены наиболее перспективные пути развития решения проблем 
борьбы со спамом, а именно обнаружение спама с помощью различных нейронных сетей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается высокоэффективная сверхширокополосная (СШП) спи-
ральная антенна с резонаторной опорой. В данной антенне используется равноугольная спираль, за-
ключенная в архимедову спираль. Резонатор спроектирован таким образом, чтобы обеспечить полосу 
пропускания импеданса (от 350 МГц до 5,5 ГГц). 
Ключевые слова: антенна; сверхширокополосные антенны; спиральные антенны; спиральные антен-
ны с резонатором. 
 

ULTRA-WIDEBAND HIGH-EFFICIENCY SPIRAL ANTENNA WITH RESONATOR 
 

Abstract: In this article, a highly efficient ultra-wideband (UWB) spiral antenna with a resonator support was 
considered. This antenna uses an equiangular spiral enclosed in an Archimedean spiral. The resonator is de-
signed in such a way as to provide an impedance bandwidth (from 350 MHz to 5,5 GHz). 
Keywords: antenna; ultra-wideband antennas; spiral antennas; spiral antennas with resonator. 

 
Радары визуализации и обнаружения часто используют узкие импульсы с полосой пропускания 

от 350 МГц до 5,5 ГГц или более [1, с. 34]. Им нужны антенны с импедансом и характеристиками излу-
чения, которые должны соответствовать сложным спецификациям сверхширокополосного (СШП) про-
ектирования. 

Среди различных типов сверхширокополосных антенн спираль является основным выбором при 
круговой поляризации [2, с. 22]. Спиральные антенны могут быть изготовлены на печатных платах (пе-
чатных платах), что делает их механически прочными и относительно дешевыми. 

С другой стороны, спиральные антенны имеют некоторые недостатки. Они требуют сбалансиро-
ванной подачи на относительно высокое входное сопротивление. Таким образом, для согласования 50 
Ом на вход спирали необходимо специальное устройство, называемое балуном. Толстые подложки с 
высокой диэлектрической проницаемостью могут снизить входной импеданс спирали за счет более узко-
го импеданса и ширины полосы пропускания с осевым отношением [3, с. 7]. Кроме того, разработка спи-
ральной антенны для однонаправленного излучения имеет свою цену. Обычно используются металли-
ческие отражатели или полости [4, с. 65]. Резонатор отрицательно влияет на импеданс и ширину полосы 
пропускания, а также на симметрию структуры усиления [5, с. 56]. Это часто смягчается введением по-
глощающих материалов или структур с электромагнитной запрещенной зоной (EBG) [6, с. 130]. Решение 
EBG неосуществимо, когда полоса пропускания импеданса должна превышать соотношение 10:1. С дру-
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гой стороны, поглотители снижают эффективность излучения, поскольку их потери и без того высоки.  
В рассматриваемой конструкции используется составная спираль, которая состоит из равно-

угольной спирали, заключенной в архимедову спираль [7, с. 125]. Составные спирали представляют 
собой компромисс между лучшей эффективностью излучения проводника равноугольной спирали и 
меньшим размером архимедовой спирали. Однако достижение однонаправленного излучения с помо-
щью сложной спирали является сложной задачей. Цилиндрическая полость без поглотителя простой 
геометрии с приподнятым центром может обеспечивать однонаправленные диаграммы направленно-
сти и очень широкую (16:1) полосу пропускания с импедансом от 350 МГц до 5,5 ГГц, избегая при этом 
дополнительных потерь. Эффективность от 58% до 78% достигается во всем диапазоне частот, не-
смотря на недорогую подложку FR-4, тогда как типичная эффективность спиральных антенн с погло-
щающей подложкой составляет от 40% до 45% [8, с. 137]. Минимальный AR (в пределах 45° от точки 
визирования) составляет более 5 дБ в диапазоне от 500 МГц до 5 ГГц. Но с другой стороны, резонатор 
без поглотителя отрицательно влияет на равномерность усиления и диаграмм направленности, осо-
бенно на более высоких частотах. 

Предлагаемая антенна состоит из трех основных частей: составной спирали, резонатора и балу-
на. Конструкция предназначена для правой поляризации. Также в данной антенне используется анало-
гичная левополяризованная антенна, характеристики которой очень похожи на полосу пропускания им-
педанса, коэффициента усиления и осевого отношения рассматриваемой антенны. 

Участки архимедовой спирали оптимизированы одновременно для наилучшего соответствия им-
педансу в диапазоне от 500 МГц до 5 ГГц. Оптимизация была сначала применена к спиральной струк-
туре без полости, а затем повторно оптимизирована при наличии полости. Архимедова часть спирали 
имеет решающее значение для достижения соответствия широкополосного импеданса при сохранении 
диаметра антенны ниже 360 мм. Это связано с тем, что архимедова форма обеспечивает значительное 
удлинение спирали по длине рычага в пределах доступного пространства, обеспечивая постепенное 
затухание тока к концам рычагов. Это постепенное разрушение особенно важно при наличии полости, 
стенки которой находятся очень близко к концам спиральных рукавов. Это оказывает минимальное 
влияние на эффективность антенны при использовании подложки FR-4. Вклад материала FR-4 в поте-
ри намного больше, чем вклад медных следов, образующих спираль (включая архимедов участок).  

Для подавления обратного излучения составная спираль снабжена металлической полостью. 
Полости отрицательно влияют на широкополосный импеданс антенны, AR и характеристики усиления 
[9, с. 24]. Стратегии смягчения включают поглощающие материалы внутри резонатора или концевые 
резисторы, которые снижают эффективность антенны. В данной антенне используется цилиндрическая 
полость без поглотителя с приподнятым центром, которую легко изготовить благодаря ее простой гео-
метрии. Это значительно улучшает соотношение передней и задней частей. Составная спираль опти-
мизирована вместе с резонатором, чтобы сохранить соответствие широкополосного импеданса. Сле-
дует отметить, что без резонатора спираль обеспечивает еще более широкую полосу пропускания с 
импедансом от 300 МГц до 6 ГГц. Однако в случае резонатора согласование импеданса нарушается 
даже в пределах указанной полосы пропускания от 500 МГц до 5 ГГц, что требует дополнительного 
цикла оптимизации, в котором параметры спирали и формы резонатора настраиваются одновременно. 
В основе принципа проектирования лежит отражающая поверхность, где излучаются более высокие 
частоты [10, с. 82]. Этот принцип проектирования может быть дополнительно использован для повы-
шения производительности в требуемой полосе пропускания за счет наличия множества приподнятых 
секций. Однако это увеличивает сложность и, следовательно, затраты на изготовление. Дополнитель-
ным преимуществом цилиндра с приподнятым центром является то, что он размещает подающий ба-
лун снаружи, таким образом экранируя его от антенны. 

Печатный балун предназначен для преобразования несимметричного (коаксиального) питания 50 
Ом в сбалансированный порт спирали, имитируемое сопротивление которого варьируется от примерно 
от (120 − j10) Ом на низких частотах до примерно (150 + j20) Ом на высоких частотах. Он состоит из 
пяти металлических секций линейной конусности в нижней части и верхней части печатной платы FR-4 
толщиной 1,6 мм. Конструкция основана на постепенном переходе от сбалансированного порта к не-
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сбалансированному для получения приемлемого соответствия широкополосного импеданса, где более 
постепенный переход приводит к более высокой полосе пропускания. Было обнаружено, что этот по-
степенный переход наиболее эффективно достигается в рамках ограничений физической длины за 
счет использования секций с различной конусностью. Из-за изменяющегося отношения входного и вы-
ходного импедансов от более низких до более высоких частот, структура должна быть настроена путем 
моделирования внутри всей антенны, спирали и резонатора, чтобы получить оптимальное соответ-
ствие импеданса.  

Таким образом, была рассмотрена высокоэффективная спиральная антенна с резонаторной 
опорой, которая обеспечивает: полосу пропускания с импедансом 16:1 (от 350 МГц до 5,5 ГГц, с поте-
рями на отражение 10 дБ, Эффективность значительно превышает 90%, если используются подложки 
с низкими потерями. Максимальные значения усиления значительно превышают заявленные в литера-
туре для спиралей с резонатором с аналогичной полосой пропускания импеданса. Эффективность так-
же значительно выше, чем обычно сообщается для спиральных антенн с поглощающей подложкой [11, 
с. 57]. Эти показатели производительности превосходят описанные спирали с полостями, и они дока-
зывают, что полости без поглотителя с приподнятым центром могут обеспечивать однонаправленный 
рисунок, в то время как поддержание чрезвычайно широкой полосы пропускания импеданса. С точки 
зрения AR и точности, предлагаемая конструкция сравнима с существующими спиралями с отражате-
лем без поглотителя. Недостатком полостей без поглотителя являются искажения диаграммы направ-
ленности и усиления (рябь, близкая к зрению), которые могут смещать направления максимального и 
минимального усиления за пределы зрения. Такие искажения приемлемы для применения на близком 
расстоянии, для которого предназначена антенна. 
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В настоящее время население всего мира сталкивается с глобальными проблемами. Благодаря 

возобновляемым источникам энергии появляется возможность решения экологических проблем. Необ-
ходимо отметить, что запасы традиционных источников энергии (угля, нефти и природного газа) не яв-
ляются бесконечными. По этой причине вопрос об использовании альтернативных источников энергии 
становится все более и более актуальным. 

Альтернативные источники энергии — это возобновляемые энергетические ресурсы, которые 
получают благодаря использованию гидроэнергии, энергии ветра, солнечной энергии, геотермальной 
энергии, биомассы и энергии приливов и отливов. 

Гидроэлектростанции, как правило, строят на реках, сооружая гидроузлы и водохранилища. Воз-
обновляемые ресурсы гидроэнергетики относятся к экологически чистым источникам энергии, в связи с 
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этим значительно понижается уровень загрязняющих веществ в атмосфере земного шара. В настоя-
щее время большинство стран мира подписали «Киотский протокол», который несет в себе междуна-
родное соглашение с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противо-
действия глобальному потеплению. Согласно данному протоколу выработка электроэнергии гидро-
электростанцией соответствует экологическим требованиям, так как не загрязняет окружающую среду 
токсичными отходами, не сопровождается выбросом в атмосферу парниковых газов. [1] 

В случае возникновения естественных землетрясений, данный тип сооружений практически без-
опасен, так как не является основной причиной сейсмичности. ГЭС не оказывает отрицательное влия-
ние на жизнь людей и животных. 

Все гидроэлектростанции делятся на три основные группы: 

 мощные – от 25 МВт и выше; 

 средние – от 5 до 25 МВт; 

 малые – до 5 МВт. 
По статистике всемирного исследования жизни людей более 700 миллионов человек не имеют 

доступа к электричеству. Например, в самых удаленных местностях чаще всего технически не осуще-
ствимо строительство сооружений государственных сетей. В таком случае малогабаритные гидроэлек-
тростанции являются дешевыми, надежными и экологически чистыми источниками энергии. Рост та-
рифов на электроэнергию и отсутствие достаточных мощностей делают актуальными вопросы о при-
менение бесплатной энергии возобновляемых источников в домашних хозяйствах. По сравнению с 
другими возобновляемыми источниками энергии малогабаритные гидроэлектростанции представляют 
интерес, т.к. при равной мощности с ветроэлектростанцией и солнечной батареей они способны вы-
дать за равный промежуток времени гораздо больше энергии. Конечно же, не всегда появляется воз-
можность в строительстве данного сооружения, так как главное ограничение – отсутствие реки. [4] 

Малогабаритные гидроэлектростанции, возможно, разрабатывать на основе реконструкции су-
ществующих гидротехнических сооружений, при новом строительстве или с целью внедрения в суще-
ствующие сооружения насосных станций первого подъема или выпуска сточных вод после очистных 
сооружений. 

Основные экономические, социальные и экологические преимущества внедрения такого типа со-
оружений это: 

 увеличение энергетической безопасности производственных сооружений (бесперебойность 
работы основных сооружений за счет непрерывной подпитки); 

 частичная независимость от поставщика электроэнергии; 

 экономия дефицитного органического топлива. 
В процессе проектирования при внедрении малогабаритной гидроэлектростанции, выявляются 

особенности, не требующие значительных капиталовложений, а также большого объема материалов и 
трудозатрат. По статистике внедрения мини-ГЭС в других странах и в городах России срок окупаемости 
составляет не более 5 лет.  

Важно понимать, что существуют ключевые факторы для внедрения мини-ГЭС, скорость водного 
потока должна быть не менее 1 м/с. В случае низкой скорости водного потока, прибегают к дополни-
тельным мерам по его разгону: 

 проведение обводного канала переменного сечения; 

 организация перепада высот. 
Наиболее часто используемые турбины в малых гидроэлектростанциях на выпуске канализаци-

онных сточных вод являются Crossflow и гидротурбина Френсиса. Эти турбины спроектированы таким 
образом, что даже при большой длине водоводов в системе не возникало существенных гидроударов. 
Это крайне важно для обеспечения стабильной работы сооружений. Причем для систем канализации 
сточных вод предпочтительней применение гидротурбины типа Crossflow, поскольку рабочее колесо 
такой гидротурбины обладает самоочистительными свойствами. 

Объекты водоснабжения, системы подачи воды и станции очистки сточных вод являются потре-
бителями большого количества электроэнергии. Оказывается, что применение мини-ГЭС или малых 
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гидроэлектростанций для систем подачи воды и канализации сточных вод может существенно умень-
шить зависимость таких предприятий от подачи электроэнергии. [3] 

В некоторых случаях установка мини-ГЭС позволяет обеспечить полную энергонезависимость, 
производить избыток электроэнергии и продавать его в общественную энергетическую сеть. 

При использовании малогабаритной гидроэлектростанции на выпуске канализационных сточных 
вод осуществляются мероприятия по обеспечению полной чистоты рабочих водных потоков, постоянно 
контролируется качество сточных вод на пуске и её соответствие нормам. Процесс установки малога-
баритной гидроэлектростанции в системе очистных сооружений краткосрочен и не приводит к длитель-
ному перерыву в работе сооружений. 

Применяемые технологии строительства гарантируют чистоту сточных вод при выпуске в реку. 
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Аннотация: В статье исследуется проблемы несанкционированное проникновение на охраняемый 
объект или пожарный знак; подача сигнала тревоги и активация исполнительных механизмов (свето-
вые и звуковые оповещатели, реле и т.п.). Выделены основные требования и категории объектов за-
щиты, а также структурa. Дан состав системы охранно-пожарной сигнализации несанкционированное 
проникновение на охраняемый объект или пожарный знак; подача сигнала тревоги и активация испол-
нительных механизмов (световые и звуковые оповещатели, реле 
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Abstract: The article examines the problems of unauthorized entry into a protected object or the appearance 
of signs of fire; the issuance of an alarm signal and the activation of actuating devices (light and sound sirens, 
relays, etc.). The main requirements and categories of protection objects, as well as the structure are high-
lighted. The composition of the security and fire alarm system is given 
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Системa охранно-пожарной сигнализации - это совокупность совместно действующих техниче-

ских средств для обнaружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектaх и/или пожа-
ра на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде. Нaзначением 
систем охранно-пожарной сигнализации является обнаружение появления признаков нарушителя на 
охраняемом объекте и подача извещения о тревоге для принятия мер по зaдержанию нарушителя, а 
также обнаружение пожара и подача извещения о тревоге для принятия необходимых мер (нaпример, 
эвакуации персонала, вызова пожарных) 

Требовaния охранно-пожaрной сигнализации (ОПС) 
ОПС должнa отвечать следующим требованиям: 

 извещение о тревоге системa должна подавать в любое время, установленное в стандарте 
государствa нa системы конкретного видa; 

 вероятность ложных извещений о тревоге должнa быть минимaльной; 

 должно быть обеспечено извещение о неисправностях; 

 текущий контроль работоспособности ОПС следует выполнять при условии минимального 
периода прерывания ее нормальной работы; 
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 бесперебойное электропитание. 
Категории объектов зaщиты 
Категория определяется важностью объекта, важностью и ценностью активов, подлежащих за-

щите, конфиденциальностью обрабатываемой информации, характером и масштабом возможного 
ущерба, причиненного в результате реализации угроз безопасности. В зависимости от важности все 
объекты делятся на две группы.  

 объекты группы А: особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, противо-
правные действия на которых могут привести к крупному ущербу государству экологии или владельцу 
имущества; 

 объекты группы Б: важные объекты, хищения на которых могут привести к ущербу в размере 
свыше 500 МРОТ. 

Структура и состав систем безопасности и пожарной сигнализации. Техническое средство охран-
ной сигнализации – это конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функ-
ции и входящее в состав системы охранной (охранно-пожарной) сигнализации. 

В состaв технических средств охранной и пожарной сигнaлизации входят: 

 охранные извещатели (ОИ); 

 пожарные извещатели (ПИ); 

 оповещатель (O); - Системы уведомлений (СУ); 

 ретранслятор; 

 устройство ввода; 

 интерфейс и коммутационные устройства; 

 вторичные источники питания (ВИП); 

 Устройства терминальных объектов (УТО); 

 терминальные устройства дистанционного управления (ТУДУ); 

 приемно-диспетчерские пункты (ПДК). 
Детекторы безопасности предназначены для обнаружения проникновения злоумышленников на 

охраняемую территорию. 
Пожарные извещатели предназначены для обнаружения признаков пожара в охраняемой зоне, 

таких как температура, превышающая установленный предел, дым, газ, появление открытого пламени. 
Датчики предназначены для подачи сигнала тревоги при обнаружении признаков проникновения или 

пожара. Системы передачи извещений предназначены для передачи по каналам связи и приема в пункте 
централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, слу-
жебных и контрольнодиагностических извещений, а также для передачи и приема команд телеуправления 

Ретрaнсляторы преднaзначены для приема извещений от объектовых оконечных устройств или 
других ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на последующие ретрансляторы, 
пультовое оконечное устройство или ПЦН Устройства ввода - это технические системы сигнализации, 
предназначенные для ввода команд на пульт оператора системы пожарной сигнализации. 

Коммутационное устройство - это устройство, предназначенное для соединения нескольких ка-
налов связи на информационном уровне. 

Терминалы дистанционного управления должны обеспечивать получение уведомлений от СПИ, 
ретрансляторов или объектных устройств, отправку команд управления на ретрансляторы или объект-
ные устройства, просмотр, обработку и хранение информации, полученной от ретрансляторов или 
объектных устройств, и мониторинг целостности каналов связи. 

Типовая структура системы сигнализации 
Информационный канал представляет собой сигнальный контур – двухпроводную или четырех-

проводную линию связи. 
Сигнальная цепь (СЦ) - это электрическая цепь, которая: 
датчики; соединительные провода; клеммы, распределительные устройства, а также устройства 

контроля цепей (УКЦ). 
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В безопасном режиме, характеризующемся напряжением питания детекторов и отсутствием воз-
действий, приводящих к переходу датчика в состояние тревоги, СВС представляет собой замкнутую цепь. 

Для принимающего блока управления (панели управления) это указывает на то, что с контроли-
руемым объектом все в порядке. Панель управления управляет током, протекающим по цепи, и подает 
сигнал тревоги, если его значение отклоняется в любом направлении. 

Чтобы обеспечить желаемое значение тока, в схему включается оконечное устройство — обычно 
резистор. Терминальные устройства могут состоять из других элементов или их комбинаций, но это не 
характерно для большинства систем безопасности. 

Для того чтобы в цепи возник ток, к ней должно быть приложено напряжение. Это делается с по-
мощью панели управления. Полярность соединения указана на клеммной колодке, что иногда необхо-
димо учитывать, в каких случаях цепь сигнализации может разомкнуться. 

Классификация охранных извещателей осуществляется по ряду характеристик− по типу сраба-
тывания; − по типу охраняемой зоны; − по физическому принципу обнаружения нарушителя; − по соче-
танию принципов обнаружения; − по типу источника питания; - по наличию дополнительных функций. В 
зависимости от способа срабатывания датчики безопасности бывают автоматическими и ручными. Ав-
томатические детекторы безопасности срабатывают в результате реакции датчика на внешние помехи. 
Ручные детекторы управляются человеком, примером могут служить кнопки сигнализации. 
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Аннотация: При снабжении железом только что отлученных поросят необходим надлежащий баланс. 
Железо необходимо поросятам на этом этапе жизни, но его избыток может привести к проблемам со 
здоровьем. Обязательно следует убедиться, что молодые поросята-отъемыши получают именно то 
количество, которое необходимо для их успешного развития. 
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Abstract: When supplying freshly weaned piglets with iron, a proper balance is essential. Iron is essential for 
piglets at this stage of life, but excess iron can lead to health problems. It is essential to make sure that young 
weaned piglets receive exactly the amount that is necessary for their successful development. 
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Железо является важным микроэлементом, играющим ключевую роль в транспорте кислорода, 

энергетике клеток и всего организма, иммунной функции и в качестве антиоксиданта. В организме же-
лезо в основном содержится в гемоглобине эритроцитов. Однако железо также играет ключевую роль в 
здоровье животных, особенно на уровне кишечника, где хозяин и микробы, включая патогены, конкури-
руют за железо [1, c 50-56]. 

Давно известно, что при высоком потреблении железа у поросят-отъемышей микробы в кишеч-
нике (в том числе патогенные бактерии) чрезмерно размножаются. Вероятно, менее известен тот факт, 
что неорганическое железо вызывает повреждение стенки кишечника. В конечном счете, перегрузка 
железом повышает риск диареи, может привести к увеличению использования противомикробных пре-
паратов, может снизить показатели роста, ухудшить самочувствие животных и, в тяжелых случаях, 
увеличить смертность. 

Необходимо контролировать потребление железа и начать стоит с изучения того, сколько железа 
содержится в корме. Уровень железа в рационе отъемышателя без каких-либо добавок железа уже до-
статочно высок и колеблется от 100 до 200 мг в зависимости от состава ингредиентов. Корма с высо-
ким содержанием железа включают фосфаты, известняк, соевую муку и пшеничные отруби [2, c 112]. 

В прошлом, когда фитазу не добавляли в рацион свиней, доступность фонового железа была до-
вольно низкой. Однако значительное количество железа в злаках и соевом шроте связано с фита-
том. Таким образом, добавление фитазы в рацион, особенно при использовании супердозировок, не 
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только улучшает доступность фосфора, но также увеличивает количество железа, доступного как для 
свиньи, так и для микробов, обитающих в кишечнике свиньи. В результате использование добавок же-
леза в количестве от 100 до 150 мг общий уровень железа составляет от 200 до 350 мг, что может от-
рицательно влиять на организм поросят, так как поросята, недавно отлученные от груди, плохо усваи-
вают неорганическое железо. 

Высокий фоновый уровень железа в рационе и плохое всасывание неорганического железа при-
водят к большому количеству неабсорбированного железа в просвете кишечника свиней в течение 
первых нескольких недель после отъема. Хорошо известно, что микроорганизмам, таким как бактерии, 
для роста требуется железо. Мало того, что железо влияет на рост микробов, оно также увеличивает 
вирулентность патогенных бактерий, таких как кишечная палочка (Escherichia coli) и сальмонелла энте-
рика (Salmonella Typhimurium), которые присутствуют в кишечнике. Следовательно, добавление неор-
ганического железа в рацион отъемышей является значительным фактором риска кишечных заболева-
ний [3, c 1302–1310]. 

Форма дополнительного железа важна, так как разные формы будут различаться по нескольким 
ключевым характеристикам, которые вместе определяют их ценность и эффективность для животного. 

Availa Fe (Zinpro) представляет собой хелат железа и аминокислоты 1:1, который использует 
специфический путь всасывания – переносчик аминокислот. Он растворим в воде, стабилен при низком 
значении рН в желудке, не подвержен влиянию антагонистов, более эффективно всасывается и по-
разному метаболизируется в организме животного. То, как минерал усваивается, в сочетании с тем 
фактом, что он не разлагается в желудке, означает, что животному доступно больше. Следовательно, 
это позволяет снизить потребление железа по сравнению с неорганическими источниками железа, в то 
время как потребности свиней в железе все еще удовлетворяются, особенно в течение первых трех 
недель после отъема, поскольку хелат железа-аминокислоты обходит путь транспорта неорганического 
железа и вместо этого использует переносчики аминокислот [4, c 110–115]. 

Точно так же еще одним ключевым свойством является его более низкая окислительная способ-
ность в премиксах, кормах и на уровне кишечника, что в конечном итоге приводит к меньшему окисли-
тельному стрессу для свиней по сравнению с обычными источниками железа, такими как сульфат же-
леза. Последнее и любое несвязанное железо является мощным прооксидантом, который наносит 
вред тканям кишечника и увеличивает проницаемость кишечника при избыточном употреблении. 

Контролируемые исследования показывают, что добавление в рацион поросят-отъемышей хела-
та железа и аминокислот оказывает положительное влияние на диарею и смертность поросят-
отъемышей.  

В исследовании с участием 1000 поросят их разделили на 2 группы при отъеме и кормили раци-
оном, обеспечивающим 180 мг дополнительного железа на кг рациона либо в форме сульфата железа, 
либо хелата железа и аминокислоты [5,c 59]. 

Поросята, получавшие рацион с хелатом железа и аминокислот, имели более низкую заболева-
емость диареей, меньшую смертность (1,9 против 3,4%,) и более высокую конечную массу тела (29,9 кг 
против 28,0 кг), чем те, которые давали неорганический сульфат железа. Снижение заболеваемости 
диареей и более низкая смертность, вероятно, являются результатом того, что железо является менее 
окислительным и более метаболически доступным, когда оно предоставляется в виде железо-
аминокислотного хелата. 

В недавнем исследовании, в котором также сравнивали сульфат железа с хелатом железа и 
аминокислот при добавлении в рацион отъемышей для обеспечения 90 мг, смертность снова была ни-
же в группе с хелатным железом (1,6% против 3,3%,). Результаты показывают, что железо-
аминокислотный хелат может смягчить диарею, повысить выносливость и увеличить скорость роста 
поросят-отъемышей. 

В заключение, железо в форме Availa Fe является менее окислительным и более метаболически 
доступным, чем железо в неорганической форме, что приводит к меньшему количеству диареи, повы-
шенной выносливости и более высокой продуктивности поросят-отъемышей. Кроме того, это позволяет 
снизить уровень дополнительного железа в рационе [6, c 58–60]. 
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Аннотация: обоснована актуальность разработки современной методической базы определения пока-
зателей качества пищевой рыбной продукции для оценки потребительских свойств. Рассмотрен метод 
определения азота летучих оснований в рыбной продукции как показателя качества продукции в слу-
чае разногласий в органолептической оценке при появлении признаков порчи. Даны рекомендации по 
разработке метода оценки рыбного сырья путем определения показателя качества К1, характеризую-
щего биохимические превращения нуклеотидов и нуклеозидов. Проведен сравнительный анализ мето-
дических подходов для определения показателя качества К1 в рыбном сырье. 
Ключевые слова: рыбная продукция, органолептический анализ, азот летучих оснований, показатель 
качества К1, ЯМР-спектроскопия, высокоэффективная жидкостная хроматография. 
 

MODERN METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF FISH FOOD PRODUCTS 
 

Kozin Andrey Valeryevich, 
Abramova Lyubov Sergeevna, 
Lavrikova Kira Alexandrovna, 

Kochneva Margarita Vasilyevna 
 
Abstract: the relevance of the development of a modern methodological base for determining the quality indi-
cators of fish food products for assessing consumer properties is considered. The method of determining the 
nitrogen of volatile bases in fish products as an indicator of product quality in case of disagreement in the or-
ganoleptic assessment when signs of spoilage appear is considered. Recommendations are given for the de-
velopment of a method for evaluating fish raw materials by determining the quality index K1, characterizing the 
biochemical transformations of nucleotides and nucleosides. A comparative analysis of methodological ap-
proaches for determining the K1 quality index in fish raw materials is carried out. 
Keywords: fish products, organoleptic analysis, nitrogen of volatile bases, quality index K1, NMR spectrosco-
py, high-performance liquid chromatography. 

 
Обеспечение потребителя безопасной продукцией гарантированного качества является важней-

шей государственной задачей. Об этом свидетельствует принятие Федерального закона от 01.03.2020 
№ 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продук-
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тов» [1, с. 3], в котором впервые на законодательном уровне дано определение: «Качество пищевых 
продуктов - совокупность характеристик безопасных пищевых продуктов, отвечающих требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиям договора, об-
разцу, документам по стандартизации, технической документации, определяющим их потребительские 
свойства, пищевую ценность, аутентичность, сортность (калибр, категорию и иное), и удовлетворяющих 
физиологические потребности человека». В законе также прописано, что при несоответствии показате-
лей требованиям документации, продукция признается некачественной и подлежит изъятию из оборо-
та. Следовательно, для организации производства качественной продукции требуется четкое указание 
показателей, характеризующих данный продукт, и обеспечение лабораторий необходимой методиче-
ской базой для оценки их соответствия заявленным значениям. 

В настоящее время органолептические методы широко используются для характеристики свеже-
сти или порчи рыбы, как показателя качества рыбы на стадии заготовки сырья, так и при реализации 
продукции. Однако органолептическая оценка пищевой продукции является субъективной, определяет-
ся квалификацией дегустатора и особенностями его органов чувств.  

Для объективного подхода к исследованию рыбной продукции рекомендуется такой показатель, 
как общий азот летучих оснований (АЛО), являющейся суммарным содержанием в мясе рыбы аммиака, 
диметиламина (ДМА), триметиламина (ТМА) и ряда других основных летучих азотистых соединений. 

В международной практике согласно Имплементационному регламенту Комиссии ЕС № 2019/627 
от 15 марта 2019 г. АЛО рекомендован в качестве арбитражного показателя при разногласиях в орга-
нолептической оценке рыбного сырья [2, р. 97]. Аналогичный подход используется в техническом ре-
гламенте Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 
040/2016) [3, с. 24].   

В соответствии с п. 21 ТР ЕАЭС 040/2016 пищевая рыбная продукция считается непригодной для 
промышленной переработки и потребления в пищу при превышении следующих предельных 
норм АЛО: 

 25 мг азота на 100 г мяса для видов семейства Scorpaenidae (скорпеновые); 

 30 мг азота на 100 г мяса для видов семейства Pleuronectidae (камбаловые), за исключением 
вида Hippoglossus spp. (палтус); 

 35 мг азота на 100 г мяса для других видов рыб. 
В КНР в соответствии с регламентом GB 2733–2015 [4, p. 3] по содержанию АЛО (мг/100г) рыбы и 

беспозвоночные подразделяются более подробно и значения составляют: для морской рыбы и креве-
ток – 30, морских крабов - 25, пресноводной рыбы и пресноводных креветок – 20, мороженых моллюс-
ков – 10. 

Специалистами ФГБНУ «ВНИРО» для определения АЛО разработана актуализированная с меж-
дународными требованиями методика, базирующаяся на предварительной экстракции летучих азоти-
стых соединений раствором хлорной кислоты, паровой дистилляции и конденсации летучих компонен-
тов кислотой с последующим титрованием. Методика внесена в реестр ФР.1.31.2021.39794 МИ 003 -
2020 «Методика измерений массовой доли общего азота летучих оснований» № свидетельства об ат-
тестации № 0168/РОСС RU.0001.310430/2020 от «24» ноября 2020 г. Установлено, что результаты из-
мерений содержания АЛО в исследуемых объектах, полученные по разработанной методике, имели 
достаточно высокую воспроизводимость и показали правильность методики.  

Однако показатель АЛО не может быть использован для изучения динамики изменения качества 
рыбного сырья в процессе хранения, так как в значительной степени значения определяются видом и 
биологическим состоянием изучаемых объектов, а также условиями хранения продукции [5, c. 90]. 

Наиболее перспективным является методический подход, который предусматривает определе-
ние показателя качества К1, как индикатора изменений эндогенных нуклеотидов с преобразованием 
аденозинтрифосфата в ди- и моно- фосфаты, далее образованием инозин-5-монофосфата (IMP), ино-
зина (Ino) и гипоксантина (Hx) в процессе хранения рыбной продукции и определяется по формуле 
[6, p. 1791]:  
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K1 =  
[Ino] + [Hx]

[Ino] + [Hx] + [IMP]
 × 100 

 
Цель данной работы заключалась в научном обосновании методических подходов к определе-

нию показателя качества К1 для рыбного сырья.  
В последнее время для измерения качественных характеристик рыбного сырья все чаще приме-

няется метод ядерного магнитного резонанса. Он отличается высокой воспроизводимостью результа-
тов, дает возможность за одно измерение определить широкий круг как гидро-, так и липофильных 
компонентов без очистки образца, а также, будучи недеструктивным, позволяет использовать пробу 
многократно. Следует отметить, что в сочетании с хемометрическими методами он имеет огромный 
потенциал применения для контроля качества пищевых продуктов [7, с. 845 ]. 

Методом ЯМР-спектроскопии проведено исследование образца атлантического лосося (Salmo 
salar) охлажденного. Для определения показателя К проводили экстракцию водорастворимых поляр-
ных метаболитов мышечной ткани рыбы 7,5% раствором трихлоруксусной кислоты (ТХУ) при соотно-
шении 1:2 и перемешивании, затем фильтровали, фильтрат нейтрализовали 9 М раствором КОН до 
значения рН 7,4. В подготовленные экстракты добавляли D2O и регистрировали спектры ЯМР на при-
боре Bruker AV-600 (Bruker Biospin Gmbh, Германия) c рабочей частотой по протонам 600 МГц при 303 
К с раствором TCП (3-триметилсилил[2,2,3,3-2H4]пропионата натрия) в качестве внутреннего стандар-
та. Обработку спектров проводили с использованием программного обеспечения фирмы Bruker 
(TopSpin 3.5 pl7) и Chenomx NMR Suite 9.02 (Chenomx Inc., Edmonton, AB, Canada). Спектры регистри-
ровали в ФГБУН ИБХ РАН им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова. 

На спектре 1H-ЯМР низкопольной области экстракта мышечной ткани образца семги (рис. 1) ука-
заны химические сдвиги гипоксантина, инозина и инозин-5-монофосфата.  

 

 
Рис. 1. Спектр 1H-ЯМР низкопольной области экстракта мышечной ткани образца семги 
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В результате обработки спектра рассчитан показатель качества К1, который составлял 55,3% 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения интегральных интенсивностей сигналов Hx, Ino, IMP экстракта мышечной 
ткани образца семги и показателя К1 

Наименование 
соединения 

Значение химического сдвига, ppm 
Значение интегральной интенсивности, 

у.е 

IMP 8,56 28,787 

Hx 8,23 4,160 

Ino 8,34 31,392 

Показатель К1, % 

55,3 

 
Для сравнения проводили количественное определение нуклеотидов и нуклеозидов методом вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), который широко применяют в аналитической 
практике в связи с высокой надежностью, воспроизводимостью, чувствительностью и селективностью 
разделения, а также возможностью определять несколько аналитов одновременно. Метод ВЭЖХ отно-
сят к универсальным методам разделения и определения компонентов сложных пищевых систем [8, 
с. 87].  
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Рис. 2. Хроматограммы экстракта мышечной ткани образца семги 

Верхняя хроматограмма – режим изократического элюирования: подвижная фаза - фосфатный буфер-
ный раствор. Нижняя хроматограмма - режим градиентного элюирования: подвижная фаза – смесь 

фосфатного буферного раствора и ацетонитрила с возрастанием доли последнего от 1 до 20 %  на 10 
мин в течение 5 мин. 
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Определение проводили на хроматографе Shimadzu LC-20, оснащенном диодно-матричным де-
тектором SPD-M20A. Условия хроматографирования: колонка аналитическая длиной 250 мм и внутрен-
ним диаметром 4,6 мм, заполненная октадецилсиликагелем, размер частиц 5 мкм; подвижная фаза: 
0,1M фосфатный буферный раствор (pH=6,8) и ацетонитрил в режиме изократического и градиентного 
элюирования. Скорость потока: 1,0 мл/мин; детектирование по поглощению в УФ-области спектра при 
длине волны 254 нм, объем вводимой пробы 20 мкл. Идентификацию проводили на основе сравнения 
времени удерживания стандарта с исходной смесью, количественный расчет выполняли методом аб-
солютной калибровки. 

Для исследования использовали экстракт мышечной ткани рыбного сырья, который применяли 
для анализа методом ЯМР-спектроскопии. 

На представленной хроматограмме экстракта мышечной ткани образца видно хорошее разделе-
ние нуклеотидов и нуклеозидов образца мышечной ткани семги (рис. 2).  

В результате обработки хроматографических данных установлено, что показатель К1 равен 
54,4% (табл. 2). Из полученных данных видно, что показатель К1 с одинаковой точностью определятся 
методом ЯМР-спектроскопии и ВЭЖХ. Однако каждый метод имеет свое целевое назначение.  

 
Таблица 2 

Результаты анализа экстракта мышечной ткани образца семги 

Наименование 
соединения 

Время, мин Содержание, ммоль/л 

IMP 4,327 1,429 

Hx 7,643 0,338 

Ino 11,820 1,369 

Показатель К1, % 

54,4 

 
Метод ЯМР-спектроскопии рекомендуется использовать в целях комплексной оценки рыбного 

сырья и получать данные не только по содержанию нуклеотидов и нуклеозидов, но и аминов, свобод-
ных аминокислот, биологически активных метаболитов.  

Определение показателя К1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии может 
быть использовано в качестве стандартного метода контроля качества рыбного сырья. Метод ВЭЖХ 
широко применяется для целей количественного химического анализа в санитарно-гигиенических и ве-
теринарных исследованиях, а также при контроле качества и сертификации пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции [8, с. 79]. Этот метод удобен тем, что оборудование ВЭЖХ имеется в большинстве 
испытательных лабораторий.  

Разработка аттестованной методики на основе обоснованных методических подходов при ис-
пользовании ЯМР-спектроскопии и ВЭЖХ позволит внести показатель К1 в качестве нормативного для 
оценки качества пищевой рыбной продукции на любой стадии заготовки и технологической обработки.  
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Аннотация: Теоретическую значимость исследовательской работы определяет проведение комплекс-
ного анализа процесса тепло-массо-обмена при сушке и обжарке плодов фундука как растительного 
пищевого продукта. Представленные теоретические положения и практические результаты могут быть 
использованы на перерабатывающих предприятиях и производителями фундука, а также в соответ-
ствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. 
Ключевые слова: кинетика, процесс сушки, фундук, пищевой продукт, теплообмен. 
 

INVESTİGATİON OF THE KİNETİCS OF THE DRYİNG-ROASTİNG PROCESS OF THE HAZELNUT 
KERNEL 
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Abstract: The theoretical significance of the research work is determined by the comprehensive analysis of 
the heat and mass transfer process during drying and roasting of hazelnut fruits as a vegetable food product. 
The presented theoretical provisions and practical results can be used at processing plants and hazelnut pro-
ducers, as well as in relevant research and development work. 
Keywords: kinetics, drying process, hazelnuts, food, heat exchange. 

 
Ведение. Орехи, производимые во всем мире, в основном используются в качестве сырья в шо-

коладной и кондитерской промышленности, а также в пищевой промышленности в качестве натураль-
ной пищевой добавки. Страны-импортеры с развитой шоколадной и кондитерской промышленностью 
также были важными покупателями миндаля, заменителя фундука [1,3]. Поэтому страны-экспортеры 
всегда заинтересованы в высоком качестве продукции, чтобы не потерять рынок. Согласно статистике 
последних лет, Китай, Россия, Нидерланды и Польша также увеличили импорт фундука, чтобы удовле-
творить потребности развивающейся пищевой промышленности. 

Конкуренция на международном рынке фундука также усиливается. Увеличение объемов произ-
водства в Азербайджане и Грузии в ближайшие годы также повлияет на конкуренцию на этом рынке. В 
последние годы высокие цены на фундук на зарубежных рынках и низкие производственные затраты в 
вышеупомянутых странах-производителях по сравнению с другими странами повысили заинтересо-
ванность компаний в экспансии в обе страны. 

Другими словами, по указанной причине компании, работающие в шоколадной промышленности, 
продвигают выращивание фундука в Азербайджане и Грузии с целью снижения цен на сырье. Извест-
ные исследования в области энергосберегающего процесса сушки растительного сырья пищевого 
назначения направлены только на решение узкопрофильных технологических вопросов [2,5,9]. Суще-
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ствуют различные подходы к объяснению энергосберегающих процессов обжарки растительного сы-
рья. Здесь также была сделана попытка теоретического обобщения результатов различных экспери-
ментальных исследований. Тем не менее, математическое моделирование такой задачи, как сушка 
ядер фундука объяснение суммы возникающих на ее основе вопросов не было выполнено [6,7,8]. 

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение кинематической законо-
мерности процесса сушки и обжарки ядра фундука, а также определение рациональных технологиче-
ских параметров процесса сушки и обжарки ядер фундука. 

Результаты исследования. Термограмма, кривая обжарки, кривые скорости обжарки и кривые 
температуры были построены на основе оценок, полученных в результате эксперимента. 
Проанализированы основные кинетические закономерности процесса обжарки. Кривые обжарки (рис.1) 
и кривые скорости обжарки (рис. 2) показали здесь наличие трех стадий: циклов нагрева, стабильной и 
убывающей скорости обжарки. 

 
Рис. 1. Кривые сушки-обжарки ядер фундука при различных температурах теплоносителя. 

𝟏 − 𝑻 = 𝟏𝟑𝟎℃ ; 𝟐 − 𝑻 = 𝟏𝟒𝟎℃ ; 𝟑 − 𝑻 = 𝟏𝟓𝟎℃ ; 𝟒 − 𝑻 = 𝟏𝟔𝟎℃  
 

 
Рис. 2. Кривые скорости сушки-обжарки ядер фундука при различных температурах 

теплоносителя. 𝟏 − 𝑻 = 𝟏𝟑𝟎℃; 𝟐 − 𝑻 = 𝟏𝟒𝟎℃; 𝟑 − 𝑻 = 𝟏𝟓𝟎℃; 𝟒 − 𝑻 = 𝟏𝟔𝟎℃  
 

Стадия нагрева имеет короткую продолжительность и характеризуется быстрым нагревом ядер 
до насыщенной температуры. Из-за высокого коэффициента теплообмена в процессе конденсации ис-
паряющейся влаги на поверхности ядра в период фазы нагрева температура продукта повышается с 
большой скоростью. Его интенсивному нагреву способствует перекрытие градиентов влажности и тем-
пературы. 
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В процессе выхода влаги на поверхность ядра и передачи ее в поток воздуха происходит объем-
ное испарение продукта, и эта влага выводится с потоком воздуха.во время молярного увеличения 
воздушного потока это способствует увеличению коэффициента изменения массы. 8 всей удаляемой 
влаги за этот период...10% становится испаренным. На это указывает общее учреждение-жарка mwdd 
5...7% расходуется. Испарение поверхностной влаги усиление внутренней диффузии влаги за счет рез-
кого повышения температуры ядер создает условия для стабильности скорости сушки-обжарки. самый 
продолжительный период-период убывающей скорости обжарки. Этот период характеризуется сниже-
нием скорости процесса. Быстрое высыхание и поджаривание частиц объясняется двумя факторами. 
Между продуктом и воздушным потоком не образуется слой газа, который препятствует выходу влаги 
из продукта при подаче нагретого воздуха в качестве теплоносителя. Кроме того, пограничный слой 
турбируется воздушным потоком. При этом интенсивность нагрева и массообмена увеличивается. По-
этому диффузия влаги от центра ядра к его поверхности и передача тепла воздуха продукту осуществ-
ляются относительно легко. 

На рис.3 и 4 представлена термограмма и температурные кривые ядра фундука. 
 

 
Рис. 3. Термограмма обжарки ядер фундука при разных температурах теплоносителя. 𝟏 − 𝑻 =

𝟏𝟑𝟎℃; 𝟐 − 𝑻 = 𝟏𝟒𝟎℃; 𝟑 − 𝑻 = 𝟏𝟓𝟎℃; 𝟒 − 𝑻 = 𝟏𝟔𝟎℃  
 

 
Рис. 4. Температурные кривые обжарки ядер фундука при различных температурах 
теплоносителя.. 𝟏 − 𝑻 = 𝟏𝟑𝟎℃; 𝟐 − 𝑻 = 𝟏𝟒𝟎℃; 𝟑 − 𝑻 = 𝟏𝟓𝟎℃ ; 𝟒 − 𝑻 = 𝟏𝟔𝟎℃ . 
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Кинетические кривые сушки-обжарки ядер фундука показали их изменение с аналогичной зако-
номерностью независимо от различных цен на теплоноситель.  

Заключение. С помощью основного критерия кинетики процесса сушки в сердцевине ореха - 
критерия Ребиндера-определены взаимосвязи между теплообменом и массообменом, а также значе-
ния коэффициентов массообмена и кризисной влагоемкости, характеризующие перемещение влаги 
внутри жилы. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос об актуализации научных исследований по истории отече-
ственной дипломатии на примере жизни и деятельности видной фигуры русской истории XII в. Юрия 
Долгорукова - создателя самостоятельного Ростово-Суздальского княжества и, как считают не все, но 
многие историки - основателя столицы Русского государства. 
Ключевые слова: Юрий Долгорукий, дипломат, северо-восточная Русь, история отечественной 
дипломатии. 
 
Abstract: The article raises the issue of updating scientific research on the history of Russian diplomacy on 
the example of the life and work of a prominent figure in Russian history of the XII century. Yuri Dolgorukov - 
the founder of the independent Rostov-Suzdal Principality and, according to not everyone, but many historians 
- the founder of the capital of the Russian state. 
Key words: Yuri Dolgoruky, diplomat, northeastern Rus', history of Russian diplomacy. 

 
Изучение русской дипломатии и внешней политики по-прежнему остается актуальным как для рос-

сийской, так и для европейской исторической науки, поскольку открывает перед исследователями значи-
тельное количество новых и малоизученных до сих пор вопросов: исторические судьбы и биографии рус-
ских дипломатов, становление и история становления дипломатической службы великого княжества Мос-
ковского и России, политические кризисы и военные противостояния, дипломатические усилия для их 
предотвращения – множество тем еще ждут своего освещения отечественными специалистами. 

В частности, анализ исторического прошлого на примерах судеб выдающихся русских диплома-
тов прошлого и настоящего является актуальным и имеет теоретическое и практическое значение. В 
данном контексте наше внимание привлекла масштабная историческая личность Юрия Долгорукого – 
первого независимого князя Северо-Восточной Руси.  

Отдельные аспекты жизни и деятельности Юрия Долгорукого не раз становились предметом 
рассмотрения в историографии XVIII – XX столетий, представленной научными трудами В.Н. Татище-
ва, М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, И.Е. Забелина, Н.А. Полевого, А.Е. Преснякова, 
М.С. Грушевского. В советское время о Юрии Долгоруком писали В.А. Кучкин, А.Ю. Карпов, А.П. Толоч-
ко и другие специалисты – историки [1].  

Были подготовлены и опубликованы монографические исследования и статьи, охарактеризо-
вавшие Юрия Долгорукова как значительную фигуру истории XII в. - основателя столицы Русского гос-
ударства и создателя самостоятельного Ростово-Суздальского княжества, изучена «южная» политика 
Юрия Долгорукова, в т.ч. причины его участия в длительной и кровопролитной борьбе за киевский пре-
стол, на котором ему удалось утвердиться лишь в конце жизни, а также отдельные аспекты политики 
князя, направленной на освоение северо-восточного края Руси.  

Несмотря на солидную литературу и имеющиеся научные труды, освящающие различные сторо-
ны деятельности Юрия Долгорукого в современной отечественной историографии до сих пор отсут-
ствуют работы, посвященные комплексному анализу, оценке дипломатической деятельности Юрия 
Долгорукого и характеристике князя как видного дипломата, военно-политические шаги которого пред-
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определили дальнейшее усиление Северо-Восточной Руси. Кроме того, многие из упомянутых аспек-
тов дипломатического процесса, развернувшегося при нем на «южном» и «северо-восточном» направ-
лении, не рассматривались в единстве. 

Юрий Долгорукий (1190-е годы – 1157 г.) был одним из первых крупных государственных деяте-
лей северо-восточной Руси, при котором этот край занял ведущее место среди прочих русских земель. 
Летописи характеризуют его как человека честолюбивого, хитрого и храброго, сумевшего завоевать 
себе среди народа и князей репутацию не только искусного воина, но и умного правителя и дипломата.  

В середине XII столетия во многом усилиями Юрия Долгорукова Ростово-Суздальское княжество 
из далекой окраины, подчинявшейся киевскому князю, превратилось в независимое княжество, которое 
проводило свою активную политику и дипломатию. Юрий Долгорукий воевал с Волжской Булгарией, 
которая пыталась блокировать русскую торговлю на волжском пути. Вел военное и дипломатическое 
противоборство с Новгородом за влияние на смежные и пограничные земли. Упорно боролся за овла-
дение Киевским престолом. 

Принимая активное участие в междукняжеских усобицах, воюя с Новгородом и Смоленском, 
Юрий имел в лице черниговского князя Святослава Ольговича верного союзника, который ранее Юрия 
предъявил свои права на киевский престол. Правда киевского престола Святослав Ольгович так себе и 
не завоевал, но оказал помощь Юрию Долгорукову в борьбе со Смоленском по предварительной дого-
воренности, «повоевав» смоленские земли. А потом оба князя встретились для переговоров и приняли 
участие в пире, проводившемся в пограничном суздальском городке- крепости Москве. Встреча состоя-
лась 4 апреля 1147 г., ставшая первым упоминанием о ней в летописях: «И прислав Гюрги (производ-
ное имя от Георгия) к Святославу, рече: приди ко мне брате в Москов. Святослав же еха к нему с дитя-
тем своим Олегом в мале дружине, поима с собою Владимира Святославича; Олег же еха наперед к 
Гюргю и да ему пардус (барса). И приеха по нем отец его Святослав и тако любезно целовастася в 
день пяток на Похвалу Святой Богородице и быша весели…» [2, с.29-30].  

Несмотря на немногочисленность сохранившихся документальных источников, проливающих 
свет на жизнь и деятельность Юрия Долгорукого, основные дипломатические шаги князя, ориентиро-
ванные на реализацию ключевых политических и дипломатических задач его великого княжения, а так-
же основные направления дипломатии Юрия Долгорукова в отношении Волжской Булгарии, Новгорода, 
Смоленска, Киева, включая присоединение новых территорий (Мурома, Рязани, земель по берегам 
Волги и др.), союз с извечными врагами Руси – половцами для достижения победы в борьбе за Киев-
ский стол с племянником Изяславом II Мстиславичем, сыном Мстислава Великого, без сомнения за-
служивают внимания специалистов.  

Так, встречу Юрия Долгорукова с Черниговским князем, борьбу против Волжской Булгарии, Новго-
рода, Смоленска и Киева– ключевые аспекты темы, включая его единодержавные устремления, направ-
ленные на подчинение городов севера и юга страны, возможно рассмотреть на основе сохранившихся 
летописных известий Лаврентьевской, Ипатьевской, Тверской и Новгородской первой летописи.  

Как было показано, на сегодняшнем этапе развития международных отношений изучение исто-
рии отечественной дипломатии и судеб отдельных её представителей является не только перспектив-
ной областью исторических знаний, но и настоятельной необходимостью для современных исследова-
телей истории внешней политики России. 
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Изучение истории складского хозяйства и существующих складских технологий весьма важные 

задачи, которые способствуют пониманию работы системы складской логистики, а также позволяют 
повысить прибыльность компании. Поэтому целью данной работы является анализ развития складско-
го хозяйства и краткая характеристика современного его состояния. 

История зарождения складской деятельности берет свое начало с глубины веков. В то время, ко-
гда развитие земледелия и фермерства набирали обороты, у людей возникали вопросы: что делать с 
излишками, куда девать товар, который не был продан или обменен. Так появилась потребность людей 
в складировании [1]. 

Эволюция от простых складов, до современных распределительных логистических центров была 
долгим процессом. Этому предшествовал период анализа их работы, выполненный исследователями. 

Анализируя работы, в которых затрагиваются вопросы касающихся складов, материальных цен-
ностей, хранящихся в складских помещениях, можно отметить, что изучение складских запасов нача-
лось с начала 18 века. Такие известные ученые, как Адам Смит, Давид Риккардо и Карл Маркс занима-
лись анализом материальных ценностей. К тому же, в своих работах эти ученые изучали вопрос скла-
дирование с точки зрения политической экономии.  

Рассматривая первую треть 20 века, можно сказать о конкретных теориях управления складскими 
запасами. Данные теории изучались в работах Фрэнка Харриса, Роберта Уилсона и Карла Адлера, в них 
эти ученые описали модели вариантов расчета оптимальных партий заказа (Economic order quantity) [2]. 

Распределительные центры начали свое существование только после окончания второй мировой 
войны. К этому периоду времени люди, занимающиеся оптовой скупкой товаров, столкнулись с увеличе-
нием рынка потребления и проблемой поставки товаров миллиону потребителей, что в свою очередь под-
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толкнуло их на решение о создании помещений, в которых можно бы было хранить большие объемы ма-
териальных ценностей [3]. Эти помещения стали предшественниками современных дистрибьюторских 
центров. В это же время развитие складского хозяйства целиком зависело от предприятия, которое имело 
в своей собственности склады и складские помещения для обеспечения хранения материальных ценно-
стей. Но в период с 1960 по 1970 год наблюдались особенно сильные различия в конструкции и техниче-
ском оснащении складов в зависимости от отрасли производства компании, которая использовала их [1]. 

В послевоенный период самые оборудованные склады находились в собственности предприя-
тий, занимающихся военной промышленностью. Уже в то время эти одноэтажные складские площади 
давали возможность обрабатывать грузы механизированным способом.  

В результате - с 1940 по 1970 гг. – значимый период в развитии теории запасов материальных 
ценностей. В данный временной промежуток произошло формирование основной методологической 
базы управления складскими запасами. Именно в этот период теория запасов сформировалась как от-
дельное направление в науке. В работах ученых Кеннета Эрроу, Т. Уайтина, Г. Вагнера были проана-
лизированы такие модели управления складскими запасами, как динамические и вероятностные. Были 
предложены решения задач (многоменклатурных, многопродуктовых), учитывающие различные огра-
ничения [2]. Изучая и развивая данный вопрос, ученые впервые получили итоги, которые позволили 
сформировать стратегию управления складскими запасами. 

Рассматривая отечественный рынок, можно сказать о том, что прогресс в создании и оснащении 
оборудованием складских комплексов пришелся на конец 1990 года – начало 2000 года и продолжает-
ся до сих пор [4-7]. На Российский рынок вышло множество ведущих иностранных компаний, которые 
занимаются разработкой и внедрением современных технологий в работу складского хозяйства. Бла-
годаря этому отечественные компании стали стремительно развивать складское хозяйство. Таким об-
разом, получив необходимый опыт, в Российском бизнесе производительность склада выросла, склад-
ские площади стали рассматриваться не только как место хранения и обработки груза, а как основа 
конкурентных преимуществ. Сегодня качество транспортировки и обеспечения хранения груза на скла-
дах является необходимым условием результативной деятельности любого предприятия. 

Рассматривая современные научные работы, можно выделить следующих людей, которые за-
нимались вопросами, связанными с совершенствованием логистики складирования: Демин В. А., Тер-
ских В.М., Бедяева А.В., Самокрутова У.Н., Евсеенко П.П., Гимельштейн Е. А., Годван Д. Ф., Иконников 
Н. Е., Халын В.Г.и другие [1, 2, 3, 7]. 

Все люди, упомянутые ранее, ставили своей главной задачей как улучшение склада в целом, так 
и совершенствование складского логистического процесса.  

Анализ развития складской логистики сведем в табл. 1 
 

Таблица 1 
Развитие складской логистики 

Временной интервал Центр развития Примечание 

До н.э. Египет Появление складов и первых складских работников. Хра-
нение под одной крышей разных товаров 

I-II век Римская империя Развитие складской сети с целью торговли 

X-XVII век Венецианская  
республика 

Склады используются как место хранения ввозимой про-
дукции и как площадка для торговли 

XVII век Европа Склады перемещаются в города для обеспечения товара-
ми городского населения 

XVIII-XIX век Россия Появление складов 

XX век Все страны Слад становится центром комплекса распределения мате-
риального потока между различными покупателями 

XXI век Все страны Автоматизация складов, появление новых технологий, 
рост требований к складским помещениям и системе их 
управления 
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Классификация существующих в России складских помещений представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Описание современных складов и складских помещений 

Класс 
склада 

Описание  

A+ 

Склады имеют один этаж и выполнены с использованием вы-
сококачественных металлоконструкций с высокими потолками 
(min 13м), а также пространство у ворот, докового типа (обу-
строено специально для проведения операций по погрузке 
или же разгрузке груза).Имеет системы вентиляции, кондици-
онирования, безопасности электроснабжения, телекоммуни-
кации. 
На складах класса «A+» используются современные склад-
ские технологии, склад автоматизирован. 
Расположение складов находится у крупных магистральных 
дорог, также, есть вариант подведения к складу ж/д ветки, что 
является необязательным условием. 

Высшая категория. Склад распо-
лагается рядом с крупными 
транспортными магистралями, 
либо имеет хороший подъезд. 

A 
Склады класса «A» незначительно отличаются от категории 
«A+». Главное отличие состоит в размерах складского поме-
щения – потолки имеют высоту min 10 м. 

Отвечает высоким требованиям. 
Профильные сооружения для 
хранения любых типов грузов. 

B+ 

Склады «B+» класса отличаются тем, что есть возможность 
переоборудования здания/помещения под склад, для выпол-
нения задач по хранению грузов. Может отсутствовать систе-
ма кондиционирования. Имеют в себе все необходимые усло-
вия, для ведения складского хозяйства. 
Min высота потолков составляет 8 метров, что позволяет хра-
нить груз по многоуровневую типу. 

Характеризуются приемлемым 
сочетанием между стоимостью и 
условиями хранения 

B 

Данные виды складов обычно являются многоэтажными зда-
ниями, которые имеют высокие потолки на каждом этаже (4-8 
м). Без особых требований к внутренним конструкциям. Воз-
можна система вентиляции. Имеется система гидрантного 
пожаротушения и противопожарная сигнализация. Распола-
гаются близко к основным транспортным магистралям, удоб-
ный подъезд. 
  

Склады «B» класса считаются 
самыми оптимальными для при-
обретающей их компании, которая 
желает сэкономить. Склады «B» 
класса считаются самыми опти-
мальными для приобретающей их 
компании, которая желает сэко-
номить. 

C 

Склады данного класса зачастую являются утепленными ан-
гарами или капитальными производственными помещениями. 
В случаи, если здание будет иметь несколько этажей, требу-
ется грузовой лифт в требуемом количестве. Также обяза-
тельным условием считается наличие ворот на уровне «0» от 
земли, что даст возможность грузовым автомобилям беспре-
пятственно заехать на склад.  Находятся недалеко от основ-
ных автомагистралей. 

Склады данного класса наиболее 
распространены на территории 
России. Стоимость аренды – не-
высокая 

D 
Данный класс складов представляет собой чаще подвальные 
помещения, ангары и тому подобные. Могут находиться на 
достаточном удалении от магистралей. 

Такие склады обычно используют 
для кратковременного хранения 
малых партий грузов. 

 
Таким образом, вместе с развитием технологий, научно-техническим прогрессом эволюционирует 

и складское хозяйство. Но для повышения эффективности его использования необходимо и развитие 
эффективной системы управления складской логистикой. Она позволит не только сконцентрировать 
усилия на снижении логистических затрат, но и развивать конкурентные преимущества, которые склад-
ская логистика может принести бизнесу. Этому будут посвящены следующие исследования автора. 
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Аннотация: в данной статье освещена идея организации отдельных маркетинговых проектов для 
стратегической разработки нового продукта или выхода товара на принципиально новый канал распре-
деления. Состав и структура такой рабочей группы будет отличаться от общей стратегии менеджмента 
в компании. Выгода от организации маркетингового проекта очевидна сразу, потому как созданная ра-
бочая группа будет решать только текущие задачи по проекту, без погружения в другие задачи, кото-
рые будут отвлекать от конечной цели. Выделение отдельных рабочих групп под реализацию новых 
стратегических целей нова для российского бизнеса. Компаний, которые пользуются этой технологией 
немного, но те кто работает в проектах демонстрируют успехи.  
Ключевые слова: промышленный маркетинг, потребительский маркетинг, бизнес, маркетинговый 
проект, 4Р, принципы менеджмента.  
 

BASES OF MANAGEMENT OF THE MARKETING PROJECT IN THE INDUSTRY 
 

Polisadova Elena Alexandrovna 
 
Abstract: this article highlights the idea of organizing separate marketing projects for the strategic development 
of a new product or the entry of goods into a fundamentally new distribution channel. The composition and 
structure of such a working group will differ from the overall management strategy in the company. The benefits 
of organizing a marketing project are immediately obvious, because the created working group will only solve 
the current tasks of the project, without immersing itself in other tasks that will distract from the final goal. The 
allocation of separate working groups for the implementation of new strategic goals is new for Russian busi-
ness. There are few companies that use this technology, but those who work in projects demonstrate success. 
Keywords: industrial marketing, consumer marketing, business, marketing project, 4P, management principles. 

 
Управление маркетинговым проектом в промышленности имеет свои особенности. За счет того, 

что бизнес - взаимодействие в такой компании заключается в общении с другим субъектом бизнеса 
(продажи B2B), то и формирование целей и задач будет продиктовано особенностями промышленного 
маркетинга. Сам продукт, его цена, место распространения и методы продвижения кардинально отли-
чаются от продаж в B2C.  

На маркетинг в таком проекте ложиться огромная ответственность, поскольку здесь он будет от-
вечать не только за свои базовые задачи, но и за внесение доработок в сам продукт, в его цену и кон-
курентное преимущество. Для обеспечения экономической стабильности компании промышленный 
маркетинг должен глубоко погрузиться в рынок, на который выходит (или существует) продукт.  Основ-
ная задача маркетинга – привлечение и удержание клиентов. В промышленном маркетинге мы выхо-
дим за рамки привычного маркетингового правила «4Р»: 

 Продукт 

 Цена  
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 Каналы распределения  

 Продвижение 
И переходим в комплексное сотрудничество с отделом продаж, отделом производства и другими 

отделами, которые влияют на успех продукта на рынке. Здесь нам необходимо заниматься не только 
маркетингом для клиентов, но и подключить внутренний маркетинг для сотрудников, чтобы все дей-
ствия были максимально синхронизированы и каждый знал какой вклад он несет в работу компании.  

На рисунке 1.1 выделены 3 основных направления влияния промышленного маркетинга.  
 

 
Рис. 1.1. 

 
На основе данной схемы мы можем увидеть, что промышленный маркетинг контролирует произ-

водство на каждом этапе. Сбои в разработках и научно-технических функциях повлекут за собой сни-
жение качества товара, а не стабильная работа отдела сбыта создаст конфликты с компаниями-
партнерами. Системная ошибка в управлении компанией поставит под вопрос весь дальнейший план 
развития. Таким образом методология управления маркетинговым проектом в промышленности осно-
вана на контроле расширенной сферы влияния на продукт и компанию. Маркетинг – это не отдельно 
выделенное подразделение, это скрепляющий всю компанию отдел.  

Для того, чтобы завершить теоретический блок этой статьи я должна дать описание различий 
между потребительским и промышленным рынком и как эти различия влияют на маркетинговую стра-
тегию последнего.  

«С точки зрения управления маркетингом на предприятии можно выделить два важнейших типа 
рынков: промышленный и потребительский. Несмотря на то, что на этих рынках может даже продаваться 
один и тот же товар, методы маркетингового управления могут существенно отличаться» [2,16] в данной 
статье я много опираюсь на разработку Зозулева А.В., который в своем учебном пособии «Промышлен-
ный маркетинг: рыночная стратегия» дает определение потребительскому и промышленному рынку: 

«Потребительский рынок – рынок, на котором товары приобретают для личного или семейного 
пользования» [2,17].  

В то время как «Промышленный рынок – это рынок, который включает в себя физических и юри-
дических лиц, которые приобретают товары для использования их в процессе производства, перепро-
дажи, оказания услуг или сдачи в аренду» [2,17].   

Соответственно «Промышленный маркетинг – это совокупность всех видов мероприятий, свя-
занных с маркетингом товаров на промышленном рынке» [2,17].  

Основные различия между потребительским и промышленным рынком выражены следующими 
факторами: 

 Структура рынка сбыта и потребления 

 Система покупательского поведение, объемы спроса и принятие решения 

 Объем сферы влияния маркетинга на компанию  
На рисунке 1.2 хорошо показаны типы рынков и кто в них входит. То есть потребительский рынок 

достаточно небольшой в сравнении с огромными возможностями промышленного рынка. 
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Рис. 1.2. 

 
В итоге можно сказать, что промышленный маркетинг - это более сложная система взаимодей-

ствия в компании (если сравнивать с потребительским маркетингом). Потребительский маркетинг в ос-
новном занимается генерацией трафика, точками контакта, смыслами и историей бренда. Промышлен-
ный же маркетинг работает непосредственно над самим продуктом совместно с разработчиками. Про-
мышленный маркетинг должен создать прочную дилерскую сеть для того, чтобы компания стабильно 
получала доход и развивалась. Промышленный маркетинг должен жестко отслеживать всех конкурен-
тов, для того чтобы удержать свои позиции и выйти вперед. К сожалению, в большинстве российских 
компаний (участников промышленного рынка) маркетинг не наделен таким весом и полнотой функций. 
Из-за этого наша продукция до сих пор сильно уступает зарубежным аналогам.  

Мы много уделили внимания промышленному маркетингу в целом. Теперь поговорим на тему си-
стемы маркетингового проекта. Для чего вопросы маркетинга могут выделяться в отдельный проект?  

1) Это разработка принципиально нового продукта; 
2) Рост портфеля бренда побуждает выделять рождение новой линейки в отдельный проект; 
3) Выход на новый канал распределения и привлечения трафика (как правило речь идет о 

принципиально новом канале на рынке рекламы, к которому нужна специальная подготовка). 
Я перечислила только ключевые поводы организации маркетингового проекта, список можно 

продолжать бесконечно.  
Почему необходимо выделять маркетинговый проект по решению важных вопросов? Потому что та-

кие проекты отличаются своим составом, отчетностью и структурой. Невозможно разработать новый про-
дукт, пользуясь теми же самыми ресурсами. Поэтому самым эффективным способом будет деление зада-
чи на части. То есть выделение одной стратегически важной цели в отдельный проект с отдельно собран-
ной под него командой. Рабочая группа такого проекта состоит из руководителя проекта, ответственного за 
производство, менеджеры операционисты, ответственный за маркетинг, ответственный за продажи и при-
глашенный эксперт: «Чтобы добиться ответственности и прозрачности, численность гибких проектных ко-
манд не должна превышать 8-10 человек. Если увеличить состав, то придется прилагать больше усилий 
для поддержания синхронной работы, а ответственность станет неопределенной» [1, 141].   
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Базироваться данный проект будет на пяти основных принципах менеджмента: 

 Планирование – важнейший принцип, определяющий цели, сроки и задачи; 

 Организация – процесс создания реальных условий для выполнения плана; 

 Мотивация – формирование понятных бонусов и премий, который будут заряжать команду; 

 Контроль – еще один важный элемент менеджмента – серия понятных отчетов и контроль-
ных точек; 

 Координация – чтобы коммуникация между командой не превратилась в «испорченный те-
лефон».  

В данных принципах мы находим точки опоры для успешной работы маркетингового проекта. От-
сутствие данных механизмов сделает невозможным реализацию всех задуманных целей, что в итоге 
покажет работу проекта неудовлетворительной. Реструктуризация и проектирование хорошо описаны в 
книге Беседина А.Л., где он обращает особое внимание базовым принципам управления персонала: 
«Обращение к человеческому фактору как к одному из основных аспектов повышения эффективности 
деятельности как отдельного работника, так и организации в целом – это фундаментальный переворот 
в теории и практике управления, приведший впоследствии к коренному изменению роли и места управ-
ления персоналом в системе работы руководителя» [3,91].   

Для отечественных предприятий в новинку слышать о выделении отдельного маркетингового 
проекта для решения стратегически важных целей компании. Привычно работать по старинке и решать 
вопросы внутри компании, силами уже действующих сотрудников. В своей статье я хочу показать, что 
такой метод не эффективен и скорее приведет к потере времени и средств, нежели к успешному запус-
ку проекта. Только измененный состав рабочий группы, привлечение сторонних экспертов и четкая 
структура менеджмента поможет успешно запустить разрабатываемый проект. По такой схеме рабо-
тают такие крупные отечественные кампании, как «Яндекс» и «Озон» и успешные результаты мы мо-
жем видеть сами. Так что жизнеспособность подхода организации маркетингового проекта подтвер-
ждена конкретными примерами.  

Поэтому закончить данную статью я хочу одной очень короткой, но ёмкой фразой итальянского 
философа Никколо́ ди Берна́рдо Макиаве́лли: «Разделяй и властвуй».  
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Данные, которые приведены в периодической печати, свидетельствуют об интенсивности не-

санкционированных вмешательств в функционирование информационной системы банковских органи-
заций России. Так, в начале 2022 года, представители ПАО ВТБ сообщили о том, что технологическая 
инфраструктура банка находится под «беспрецедентной кибератакой из-за рубежа». По их словам, она 
стала крупнейшей не только в 2022 году, но и за все время работы банка. В этом же 2022 году ПАО 
«Сбербанк» имел самую мощную DDoS-атаку в истории своего существования, направленную на полу-
чение информации о финансовом состоянии банка. 

На этом фоне своевременным следует считать решение Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ помогать российским банкам в борьбе с DDoS-атаками, которые со-
вершаются из-за рубежа [6]. 

Несмотря на значительное внимание банков к исследованию видов киберугроз, причин, обуслав-
ливающих их появление, ландшафт данных угроз постоянно развивается, что связано с вхождением в 
киберпространство России разведывательных и киберподразделений западных спецслужб, которые 
ставят своей целью дестабилизировать экономическую обстановку в стране через хакерские атаки на 
банковскую систему. Также рост кибер-рисков обусловлен развитием цифровой инфраструктуры, внед-
рением финансовых технологий и активной деятельностью FinTech-фирм, размывающей границы 
между традиционными банковскими и небанковскими услугами, обостряющей конкуренцию и создавая 
новые источники угроз для кибербезопасности банков [5].  

Можно с высокой долей уверенности предположить, что данные проблемы будет усугубляться по 
мере того, как в систему банковской деятельности будут проникать различные суррогатные валюты, а 
технологии блокчейна станут основанием банковской деятельности, что представляет для России особую 
опасность в связи с тем, что данные технологи находятся под контролем западных фирм, которые едва 
ли будут заинтересованы в обеспечении кибербезопасности России, передавая ей свои криптокоды и 
технологии, обеспечивающие безопасное проведение банковских операций и защиту банковской тайны. 

В этой связи проблемы, поднимаемые нами в данном тезисе, представляются актуальными, с 
учётом того, что банковский аудит уже сейчас должен готовиться к новым вызовам, связанным с циф-
ровизацией банковской деятельности, гарантировать защиту банка от различного рода киберугроз с 
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учётом того, что в текущих условиях данная проблематика выходит на уровень обеспечения экономи-
ческой безопасности Российской Федерации.  

Таким образом, целью данной статьи является разработка теоретических оснований функциони-
рования механизма внутреннего аудита коммерческого банка в сфере обеспечения кибербезопасности 
коммерческого банка. 

Внутренний аудит кибербезопасности банка предлагаем рассматривать как систему сбора и 
оценки информации, которая используется с целью определения способности системы управления 
рисками, возникающими в киберпространстве коммерческого банка, вести деятельность по нейтрали-
зации данных рисков, обеспечивая бесперебойную работу коммерческого банка в информационном 
пространстве в соответствии с установленными критериями безопасности в условиях постоянного вли-
яния внешних и/или внутренних угроз с соблюдением требований национального законодательства. 

Систему внутреннего аудита предлагаем рассматривать как неотделимую составную часть обес-
печения кибербезопасности банка, представляющую собой совокупность взаимосвязанных частей (це-
ли и задачи, объекта, субъекта, механизма), которые разрешают сформировать соответствующий ме-
ханизм, позволяющий объективно оценить уровень защищённости и сохранения параметров информа-
ционных активов и информационной инфраструктуры банка. 

Объектами внутреннего аудита являются информационные активы – материальные или немате-
риальные объекты, являющиеся информацией или содержащие информацию, служащие для обработ-
ки, хранения или передачи информации и имеющие ценность для банка [3]. 

Для формирования объектной среды внутреннего аудита в системе обеспечения кибербезопасно-
сти банка необходимо учитывать угрозы, генерируемые как внешней, так и внутренней средой (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация угроз кибербезопасности коммерческого банка (составлено по данным [4]) 

Признак Вид угроз 

По источнику – внутренние (утрата, уничтожение, похищение, искажение или разглашение 
информации, утечка информации); 
– внешние (модификация содержания, нарушение конфиденциальности, 
нарушение логической целостности, нарушение прав собственности на ин-
формацию, нарушение физической целостности, природные и техногенные 
катастрофы, нарушающие нормальный режим работы информационных си-
стем и т.д. 

По происхождению – объективные (естественные), характеризующиеся влиянием на объект за-
щиты физических процессов или стихийных природных явлений, не завися-
щих от человека; 
– субъективные, характеризующиеся влиянием на объект защиты деятель-
ностью человека; 
– результаты социальной инженерии (фишинг, фарминг, претекстинг, скри-
минг и др.) 

По степени воздей-
ствия на информаци-
онную систему 

– пассивные, без влияния на состояние информационной системы; 
– активные, с нарушением нормального процесса функционирования ин-
формационной системы банка. 

По целенаправленно-
сти 

– непреднамеренные (ложные, случайные, необдуманные, без злого умысла 
и корыстной цели) действия персонала и пользователей банковских услуг; 
– умышленные (в корыстных целях, по принуждению третьими лицами, со 
злым умыслом и т.п.) персонала, пользователей банковских услуг, преступ-
ных групп и формирований, политических и экономических структур, а также 
отдельных лиц. 



WORLD OF SCIENCE 139 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Признак Вид угроз 

По способу реализа-
ции 

– разглашение; 
– утечка; 
– несанкционированный доступ 

По степени сформиро-
ванности 

– реальные; 
– потенциальные. 

По возможности про-
гнозирования 

– прогнозируемые; 
– не прогнозируемые. 

По вероятности воз-
никновения 

– реальная; 
– вероятная; 
– маловероятная; 
– невероятная. 

По характеру воздей-
ствия 

– явная, прямая (угрозы, реализация которых нарушает безопасность ин-
формационных активов); 
– неявная, опосредованная (угрозы, создающие условия для появления 
прямых угроз); 

По масштабам послед-
ствий 

– катастрофические; 
– критические; 
– средние; 
– незначительные 

По возможности 
нейтрализации 

– возможно нейтрализовать; 
– возможно частично нейтрализовать; 
– нейтрализовать невозможно. 

 
Идентификация данных рисков даёт возможность, во-первых, осознать уровень и многообразие 

возникающих угроз, а, во-вторых, выработать правильный подход к нейтрализации риска с учётом его 
специфики. 

Следует сказать, что службы внутреннего аудита коммерческого банка непосредственно не учув-
ствуют в разработке конкретных рекомендаций по управлению рисками, которые обязательны к испол-
нению. В данном случае функции внутреннего аудита иные – определить, насколько система управле-
ния рисками готова к их нейтрализации, насколько избранная стратегия управления рисками, отражён-
ная в руководящих документах коммерческого банка, реализуется различными подразделениям фи-
нансовой организации. 

Анализ научной литературы позволяет говорить о том, что служба внутреннего аудита является 
третьей линией защиты от кибер-рисков, при этом данное подразделение не принимает непосред-
ственного участия в управлении ими, а его роль сводится к оценке адекватности системы обеспечения 
кибербезопасности целям и задачам банка [3], оценке общей эффективности действий, выполняемых 
первой и второй линией защиты (подразделения менеджмента и информационной безопасности) в об-
ласти управления и снижения рисков кибербезопасности [2]. 

Опираясь на данное методическое основание, определим взаимосвязь субъектов обеспечения 
кибербезопасности банка со службой внутреннего аудита (рис. 1).  

Обобщая разработки учёных, механизм внутреннего аудита в сфере обеспечения кибербезопас-
ности предлагаем определять как совокупность  использования инструментов аудиторской проверки, 
обеспечивающих идентификацию и структуризацию объектов кибербезопасности, постановку целей и 
задач, выбор методов и процедур для получения достаточных и надлежащих аудиторских доказа-
тельств, разрешающих аргументировать выводы и рекомендации для обеспечения необходимого уров-
ня организации процесса обеспечения кибербезопасности банка, как это представлено на рисунке 2. 

Таким образом, внутренний аудит кибербезопасности должен быть направлен на оценку эффек-
тивности системы обеспечения кибербезопасности для того, чтобы определить, соответствует ли она 
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стратегии и целям деятельности банка и позволяет нейтрализовать возникающие угрозы.  
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь элементов системы кибербезопасности коммерческого банка 

(предложено автором) 
 

 

 
Рис. 2. Механизм внутреннего аудита в системе обеспечения кибербезопасности банка 

(предложен автором) 
 

Для достижения поставленных целей службе внутреннего аудита следует решать ряд задач, 
среди которых можно выделить следующие:  

 в процессе проведения аудита служба внутреннего аудита должна проверить соответствие 
политики кибербезопасности действующему законодательству, стандартам и рекомендациям Банка 
России;  

 выявить недостатки и оценить эффективность политики кибербезопасности банка, внутри-
банковских стандартов, регламентов и процедур; 

 оценить текущий уровень защищенности информационных активов банка; 
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 изучить имеющиеся средства контроля кибербезопасности в связи с операционными, адми-
нистративными и управленческими аспектами, обеспечить эффективное выполнение норм кибербез-
опасности и соответствие установленным стандартам кибербезопасности; 

 разработать рекомендации по внедрению новых и повышению эффективности имеющихся 
механизмов обеспечения кибербезопасности. 

В число дополнительных задач службы внутреннего аудита могут входить также разработка по-
литик кибербезопасности и других нормативных документов по защите информационных активов и 
участие в их внедрении; постановку задач для персонала, касающихся обеспечения защиты информа-
ционных активов и предупреждение реализации внутренних и внешних угроз кибербезопасности; уча-
стие в обучении персонала в сфере обеспечения кибербезопасности банка и т.д. Достижение этих це-
лей и задач обеспечивается посредством создания и постоянной модернизации механизма  внутренне-
го аудита кибербезопасности. 

Таким образом, внутренний аудит даёт объективную оценку текущему уровню кибербезопасности 
банка, выявляет слабые места в системе обеспечения кибербезопасности и управления кибер-рисками 
и производит рекомендации по их устранению. 

В целом система внутреннего аудита кибербезопасности представляет собой совокупность вза-
имосвязанных элементов, которые позволяют формировать механизм контроля за деятельностью под-
разделений риск-менеджмента, обеспечивая руководство коммерческого банка информацией относи-
тельно состояния системы противодействия киберугрозам, эффективности деятельности соответству-
ющих подразделений банка в данном направлении деятельности. 
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В наше время, когда в экономике все большее значение приобретает обострение конкурентной 

борьбы и снижение покупательской способности, вопрос об эффективности системы продвижения для 
организаций становится все более актуальным. 

На сегодняшний день большой объем инструментов продвижения приходится именно на онлайн. 
Причина состоит в том, digital-продвижение приобрело свою актуальность в период Коронавирусной 
инфекции: компании частично (в отдельных случаях полностью) перенесли деятельность в сеть Интер-
нет. Так, с каждым годом все больше растет число конкурентов в каждой товарной категории, а также 
затрудняет процесс создания рекламы огромное разнообразие человеческих потребностей и ускорения 
темпов жизни. 

На сегодняшний день привычные для большинства людей способы продвижения компании в ин-
тернете утрачивают свою актуальность из-за увеличения стоимости услуг, снижения эффективности, 
возможности блокировки рекламы. Поэтому маркетологи и предприниматели стали больше бюджета 
вкладывать в продвижение. 

Совершенствовать коммуникационную деятельность предоставляется возможным при постоян-
ном изучении статистики на данных площадках и изменений. Также необходимо проводить анализ кон-
курентов и при продвижении опираться на опыт других организаций. 

Электронные коммуникации, в первую очередь интернет, постепенно становятся наиболее дей-
ственными способами доставки любой, в том числе маркетинговой, информации до потребителя, что 
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определяется низкими затратами, быстротой и точностью рассылок информационных сообщений, а 
также более доступной и совершенной измеримостью всех параметров осуществляемых коммуникаций. 

Для получения максимально эффективного результата от продвижения в короткие сроки, необ-
ходимо достигнуть максимального количества контакта с целевой аудиторией. Сделать это  можно при 
помощи разных инструментов продвижения бизнеса, используемых в рамках комплексной стратегии 
digital-продвижения. 

Стратегия продвижения – это последовательные шаги, которые предпринимает компания, кото-
рые направлены на продвижение товаров или услуг с использованием различных рекламных и марке-
тинговых инструментов, направленных на конкретную целевую аудиторию». 

Digital стратегия — это подход, при котором организации используют онлайн-платформы и циф-
ровые данные для достижения целей и задач в области маркетинга, рекламы и/или связей с обще-
ственностью. 

Для реализации digital-стратегии используют несколько различных тактических элементов, таких 
как сайты, социальные сети, веб-сайты, поисковую оптимизацию, мобильные приложения.  

Стратегия digital-продвижения направлена на: 
1. Тестирование и определение наиболее привлекательных с точки зрения эффективности ин-

струментов продвижения для бизнеса. 
2. Получение максимальных охватов целевой аудитории при использовании нескольких пло-

щадок для продвижения.  
3. Получение синергетического эффекта от использования нескольких инструментов продви-

жения. Это, в свою очередь, повышает эффективность маркетинговых коммуникаций в целом.  
Генри Минцберг утверждал, что разработка стратегии — очень сложный и многослойный про-

цесс, поэтому предложил систему 5 Ps. Это План, Уловка, Образец, Позиция и Перспектива. 
Стратегия как план — автоматический подход, который мы моментально применяем, когда речь 

идет о чем-то существенном, при котором мы придумываем варианты во время мозгового штурма и 
планируем, как их реализовать. 

Стратегия как Уловка (или маневр) — Минцберг говорит, что частью стратегии может быть конку-
рентная борьба.  

Здесь стратегия может быть как уловкой, так и планом. Для изучения возможных сценариев, в 
которых будет происходить конкуренция, применяются следующие методы и инструменты: «Колесо 
будущего», «Анализ воздействия» и «Анализ сценариев». Жестокие законы бизнеса здесь работают на 
полную силу, потому что это “всего лишь игра”. Тем более она законна. 

Стратегия как паттерн действий. Стратегия должна быть как заранее продуманной, так и дораба-
тываемой по ходу развития событий. Она представляет собой некоторую последовательность поведе-
ния. Компании строят планы на будущее и выводят принципы поведения из своего прошлого опыта. 

Стратегия как позиция. «Позиция» — это еще один способ определить стратегию, то есть то, как 
вы решаете позиционировать себя на рынке. Таким образом, это взаимоотношение компании и внеш-
него мира. Для получения конкурентного преимущества на рынке, необходимо грамотно выстроить 
стратегию и найти свою нишу и закрепиться на ней.  

Стратегия как Перспектива.  
Такая стратегия позволяет посмотреть на бизнес изнутри, чтобы увидеть общую картину. В этом 

смысле у компании как бы появляется душа и характер. 
Выбор, который организация делает в отношении своей стратегии, в значительной степени зави-

сит от ее культуры. Так модели поведения могут стать стратегией. Чтобы получить представление о 
перспективах организации, используют инструменты культурного анализа, такие как культурная сеть, 
культурная модель Дила и Кеннеди и модель конгруэнтности. 

Разработка стратегии связана с прохождением ряда этапов.  
Этапы digital-стратегии традиционно делятся на 3: подготовка, реализация, оценка. 
Подготовительный этап включает в себя анализ, исследования и планирование digital-

продвижения или общей маркетинговой коммуникации для организации. 
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Эффективная стратегия начинается с определения целей, ресурсов и бюджета. Они служат ос-
новой для будущих решений о том, что следует делать, что возможно, что доступно и как будет выгля-
деть успех (или неудача). На подготовительном этапе, разрабатывая стратегию, специалисты по стра-
тегическим коммуникациям должны определить заинтересованные стороны и заинтересованные груп-
пы (целевую аудиторию), которых они стремятся привлечь или охватить, определить соответствующие 
онлайн каналы для привлечения или охвата этих заинтересованных сторон / заинтересованных сторон. 

Затем наступает этап реализации. На данном этапе используется заранее выделенная часть 
бюджета, происходит запуск рекламной кампании, который сразу же анализируется для определения 
рентабельности используемых каналов, офферов, креативов и аудитории.  

Затем следует корректировка стратегии: исключение неэффективных посылов, креативов и ка-
налов, перераспределяется бюджет.  

Оценка стратегии это не конечный этап, а скорее непрерывный. Тенденции и потребительские 
предпочтения могут меняться ежегодно, ежемесячно и еженедельно (иногда чаще), поэтому отслежи-
вать эффективность стратегии необходимо постоянно. 

Оценка может быть проведена при помощи оценки показателей, соответствующих выбранным 
инструментам продвижения. Таблица инструментов и показателей, соответствующих им, представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Метрики для оценки эффективности инструментов онлайн-продвижения 

Инструмент онлайн-продвижения Метрики для оценки эффективности 

SEO-оптимизация  1 Рост трафика  
2 Изменения позиций по наиболее релевантным 
запросам  
3 Активность аудитории на сайте 

Контекстная реклама 1.CTR  
2. CPC  
3. CPA  
4. ROI  
5. ДРР  
6. Количество показов  
7. Значение конверсия 

Медийная реклама 1. Количество показов  
2. Количество кликов  
3. CTR  
4. CPC  
5. Конверсия  
6.Количество полных просмотров (для видео) 

SMM 1.Показатели вовлеченности  
2.Эмоциональные показатели  
3.Охват аудитории 

PR-статьи 1. Увеличение числа упоминаний бренда в сети  
2. Изменение отношения аудитории к бренду  
3.Уровень лояльности  
4. Вовлеченность аудитории 

Вирусный маркетинг 1.Замеченность  
2. Запоминаемость  
3. Узнаваемость  
4. Доля упоминаний бренда  
5. Соотношение настроений 
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Аннотация: В данной статье рассматривается рынок труда Российской Федерации, в том числе нега-
тивное воздействие санкций со стороны западных стран. Проанализирована статистика сокращения 
штата рабочей силы на примере отдельных компаний, а также приведены методы сохранения рабочих 
мест. Применение частнонаучных и общенаучных методов исследования позволяет обосновать науч-
ность и достоверность данного анализа. Результатом анализа стал вывод о необходимых мерах под-
держки как работодателям, так и сотрудникам.  
Ключевые слова: рынок труда, безработица, экономический кризис, санкции, рабочая сила, регулиро-
вание рынка труда. 
 

THE LABOR MARKET DURING THE SANCTIONS PERIOD 
 

Tarasova Angelina Alekseevna, 
Feyzrakhmanova Dilyara Rushanovna 

 
Abstract: This article examines the labor market of the Russian Federation, including the negative impact of 
sanctions from Western countries. The statistics of the reduction of the workforce on the example of individual 
companies are analyzed, and methods of job preservation are also given. The use of private scientific and 
general scientific research methods allows us to substantiate the scientific nature and reliability of this analy-
sis. The result of the analysis was the conclusion about the necessary support measures for both employers 
and employees. 
Keywords: labor market, unemployment, economic crisis, sanctions, labor force, labor market regulation. 

 
Начало военной спецоперации на Украине послужило отпорным толчком введения для Российской 

Федерации жёстких санкций со стороны западных стран. Это сказалось на иностранных компаниях, дея-
тельность которых приостановлена или вовсе прекращена в настоящее время. Для большей части такое 
решение было весьма принципиальное, другие же стали невольниками случая. Такой исход событий 
несет в себе риски для развития человеческого капитала в России и как следствие безработицы.  

В России функционирует так называемая «Российская трудовая модель». Данная модель имеет 
ряд особенностей: цена рабочей силы низкая, отличается от реальной стоимости; уровень сбаланси-
рованности невысокий, так как наблюдается избыточный объем, но при росте спроса на кадры порож-
дается дефицит. Придерживаясь такой трудовой модели, работодатели стараются предотвратить со-
кращений рабочей силы путем снижения уровня заработной платы. Именно поэтому безработица не-
критично возрастет в условиях экономического кризиса, но даже при невысоком показателе отрица-
тельным моментом на рынке труда станет значительное уменьшение свободных рабочих мест в боль-
шинстве сфер. Под такой удар, в первую очередь, попадет такая социально-возрастная группа как мо-
лодежь, впервые выходящая на рынок труда. 

Отметим, что с того момента, как были введены санкции, свою производственную деятельность 
приостановило свыше 100 тыс. предприятий: большая часть компаний закрылась, другие продали свой 
бизнес российским предпринимателям, оставшаяся часть произвела ребрендинг. В свою очередь, компа-
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нии, которые решили не уходить с российского рынка труда, вынуждены производить сокращение штата. 
Ярким примером стало закрытие магазина мебели и товаров для дома шведской сети IKEA, ко-

торая сейчас подыскивает покупателей на свои местные заводы. Под удар попало 15 тыс. сотрудников. 
Заметим, что крупнейшая американская сеть ресторанов быстрого питания «McDonald’s» («Макдо-
налдс»), работающая по системе франчайзинга, оперативно продала российские заведения россий-
скому бизнесмену и ресторатору Александру Говору, который сразу же стал открывать их под новым 
названием – «Вкусно- и точка». Новое руководство постаралось сохранить рецепты, которые прибли-
жены к оригиналам, но вынуждены поменять название блюд. Тем не менее штат работников сократи-
лось на 62 тыс. человек. Еще одним примером может послужить европейский ретейлер LPP 
Group.Является владельцем таких брендов, как Reserved (в настоящее время- RE), Sinsay (СИН), Cropp 
(CR) и House (ХС), продал сразу же российский бизнес дубайской компании FES. Магазины и сотрудни-
ки работают в штатном режиме. Стоит подчеркнуть, что некоторые компании в условиях сделки четко 
прописывают возможность обратного выкупа в течение нескольких лет. Именно так поступила немец-
кая компания по производству легковых автомобилей премиального класса – Mercedes-Benz [1]. 

Так или иначе из-за прекращения деятельности иностранных компаний пострадало большое ко-
личество сотрудников, что порождает социально-экономическое явление, при котором часть трудоспо-
собного населения не может найти себе работу. 

Ниже приведена статистика по сокращению штата рабочей силы в крупных иностранных компа-
ниях России (рис.1) [2]. 

 

 
Рис. 1. «Численность сотрудников и количество мест нахождения компаний в России, 

которые приостановили свою деятельность» 
 
Негативно такая ситуация сказалась в большей части на молодежи. Во многих западных компа-

ния преимущественно работали студенты, которые на сегодняшний день остались без стабильного за-
работка и вынуждены искать новое место работы. 

В связи со всей геополитической ситуацией в мире наблюдается отток специалистов. Многие со-
трудники уезжают из России по разным причинам. Некоторые иностранные фирмы дали возможность 
своим работникам продолжать работать заграницей, особенно это коснулось IT-сферы, 19 % компаний 
которых ушли из нашей страны. Такое условие позволило сохранить часть рабочих мест. 

Стоит сказать, что в России процветает тренд на T-shaped специалистов. Речь идет о таких лю-
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дях, которые могут совместить в себе сразу несколько областей, например, креатив и технологии. Клю-
чевой особенностью таких специалистов является то, что они являются экспертами в смежных обла-
стях, но при этом не занимаются всем подряд. К отличительным качествам можно отнести способность 
быстро адаптироваться, видеть наперед и работать в условиях неопределенности, тогда как универса-
лы ориентированы на текущие условия. 

Такой тренд в нашей стране продиктован глобальным кризисом и сокращением издержек, ведь 
компаниям выгодно оставлять в штате тех, кто сможет заменить сразу нескольких сотрудников. В зна-
чительной мере востребовано умение работать с большим потоком данных и анализировать их с це-
лью принятия оптимальной стратегии. Некоторые компании внедряют внутренние программы обуче-
ния, чтобы расширить soft и hard skills работников в соответствии с запросами. Данный подход косвен-
но говорит о том, что организации пытаются вырастить T-shaped специалистов, не прибегая к дополни-
тельному найму [3]. 

В настоящее время в России около 55% работодателей, которым сложно найти и удержать та-
ланты – в большинстве из-за отъезда и релокации квалифицированных специалистов. Повышенный 
спрос наблюдается в сфере IT, среди топ-менеджеров, медицине и фармацевтике. Частично проблему 
удается решить за счет освободившихся сотрудников западных компаний, ушедших из России, но мно-
гие все же подумывают о релокации.  
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Развитие бухгалтерского учета в России основано на зарубежных исследованиях, которые затем 

были использованы отечественными авторами с целью последующей адаптации. Существует мнение, 
что данная наука возникла еще в Киевской Руси, так как возникла потребность в мониторинге хозяй-
ственных процессов. Более того, развивались кредитные отношения, торговля претерпевала собствен-
ные изменения, что в итоге сыграло значимую роль [1]. 

Уже в XVII веке возникла довольно сложная система учета в сфере сельского хозяйства, объекты 
которой коренным образом отличались от классического современного понимания: ими выступали не 
только припасы, земля и скот, но и крепостные, то есть живые люди. Последующий век стал одним из 
основных в отношении развития данной науки, когда у модернизации русской счетной мысли появился 
своеобразный толчок, что, однако, все еще не давало необходимый результат. 

М. Д. Чулков стал одним из первых переводчиков, который открыл нашим соотечественникам 
идею об использовании двойной записи. Кроме того, ученые в своих трудах упоминали о многообразии 
форм европейского счетоводства. Одним из основных принципов, которого придерживались счетово-
ды, был анализ хозяйственных процессов по себестоимости. В XIX веке регулирование системы учета 
в торговле было определено Банковским уставом и законом о порядке ведения купцами торговых книг. 

Русская научная школа была сформирована в начале XIX века посредством объединения усилий 
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таких ученых, как Арнольд и Ахматов, Вавилов и Мудров. Заслуга К. И. Арнольда состояла в том, что 
он отделял теорию от практики бухгалтерского учета. По его мнению, теория формулировалась в воз-
можности составлять и пересматривать счета, тогда как практика заключалась в наличии связи между 
самими счетами и вещами, которые были с ними сопряжены. Предмет учета воспринимался как про-
цесс учета вещей вне связанных с ними обязательств. Первым человеком, который объяснил принцип 
работы двойной записи с точки зрения математики был Арнольд, а также придерживался взглядов гу-
манизации. И. С. Вавилов определял учет как финансовый инструмент, который позволял делать 
определенные выводы и проводить анализ полученных результатов. Кроме того, по его мнению, важ-
ным аспектом является тот факт, что каждую из составляющих учета можно было бы рассматривать 
как по отдельности, так и в целом оценивать картину происходящего [2]. 

Следующим историческим и немаловажным этапом в жизни России стала эпоха власти больше-
виков, в связи с чем ответвление о социалистическом учете стало более популярным. Автором подоб-
ных учений выступал В. И. Ленин, который утверждал, что экономический анализ, как и наличие плано-
вых показателей и контроля, необходимы для процветания. Теперь учет удовлетворял, в первую оче-
редь, требования определенной прослойки населения – пролетариата, а его объектом стал человек, 
ввиду чего возникли трудовые книжки [3]. 

В связи с приходом и развитием рыночных отношений началась модернизация в отношении опре-
деления и необходимости учета и контроля. До этого (то есть при командно-административной системе) 
учет базировался на иерархической подчиненности всех объектов, когда предприятие было крайне огра-
ничено в наличии собственного мнения и проявления инициативы, так как все, что от него требовалось на 
тот момент, – это выполнять поступающие сверху указания, следуя четкому графику и плану. Тогда учет 
был необходим для того, чтобы регистрировать факты хозяйственной жизни, а затем отражать это в от-
четности, передавая информацию по уже выстроенной модели иерархической лестницы. Чтобы обеспе-
чить успешной реформирование системы, был необходим определенный комплексный подход. Для со-
здания новой формы рыночных отношений были возвращены ранее устаревшие определения: напри-
мер, банковские операции. Получив определенную самостоятельность, предприятия стали проявлять 
инициативу и нарабатывать связи для успешного ведения бизнеса за пределами страны. 

По своей сути, основа ведения бухгалтерии заключается в необходимости фиксации каждого 
факта хозяйственной жизни в конкретной форме с соблюдением определенных требований – в пись-
менном виде. Если же данный аспект не соблюден, то считается, что данного события не было. В раз-
ные эпохи использовались различные предметы для отражения фактов хозяйственной жизни. Это бы-
ли и шкуры животных, и камни, и слоновые кости, и папирус, и многое другое. В настоящее время до-
кументирование бухгалтерского дела составляет его неотъемлемую часть и является одним из требо-
ваний. В России вся необходимая информация для ведения учета отображена в Федеральном законе 
«О бухгалтерском учете» [4]. 

Одним из наиболее известных ученых-современников, чьи труды базировались на изучении бух-
галтерского учета, являлся Ярослав Вячеславович Соколов – бывший заведующий кафедрой статистики, 
учета и аудита экономического факультета СПбГУ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. Именно он во многом определил современные направления раз-
вития данной науки. Я. В. Соколов является автором более 600 работ, в которых рассматриваются раз-
личные аспекты бухгалтерского учета, часть из которых в совокупности можно считать еще одной ступе-
нью в развитии экономической мысли в целом. Профессор считал, что объектом выступает сам факт хо-
зяйственной жизни – ядро, которое покрыто множеством слоев. По его мнению, предмет учета – это по-
стижение множества ядер, а его метод – «концептуальная реконструкция в пространстве и во времени».  

Основой научной школы Соколова выступает осознание и переосмысление роли бухгалтерского 
учета как науки в обществе в соответствии с множеством принципов из различных сфер. Благодаря 
трудам Я. В. Соколова ряд работ и подходов зарубежных ученых стали более доступны, а итоги дея-
тельности отечественных деятелей получили новое признание. Можно сказать, что в России именно 
благодаря данному исследователю история о бухгалтерском учете стала немаловажным аспектом 
науки о ней. Многие результаты работы и труды Соколова были переведены на иностранные языки и 
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распространены зарубежом. Так, спустя некоторое время Я. В. Соколов был избран действительным 
членом академии историков бухгалтерского учета, что стало заслуженным и ценным признанием. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, обуславливающие рост образования отходов потребле-
ния, в частности пищевых отходов. Дана оценка динамики объемов образования пищевых отходов в 
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Рост численности населения и благосостояния домохозяйств являются основной причиной роста 

объемов образования отходов потребления. Значительную долю в структуре потребления населения 
составляют продукты питания. Расходы домохозяйств на продукты питания составляют порядка 40% 
от совокупных расходов на конечное потребление [1]. Что обуславливает высокую долю пищевых от-
ходов в морфологическом составе твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Доля пищевых отходов в морфологическом составе ТКО по массе существенно дифференциро-
вана по различным регионам и городам, а также напрямую зависит от времени года. Так, в менее обес-
печенных регионах доля пищевых отходов в составе ТКО будет выше, что соответствует мировому 
тренду – чем беднее население, тем выше доля расходов на питание в структуре их потребления и со-
ответственно выше доля пищевых отходов. Наибольшая доля пищевых отходов в составе ТКО наблю-
дается в летние месяцы, что связано с сезонным ростом потребления плодовоовощной продукции. 

Проведенный анализ исследований морфологического состава ТКО, позволяет сделать вывод, 
что средневзвешенная доля пищевых отходов в составе ТКО составляет около 30% [2-5]. Это позволя-
ет провести оценку динамики объемов образования пищевых отходов у населения (рис.1). 
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Рис. 1. Объем образования пищевых отходов в России 

 
Как видно из графика, абсолютный прирост образования пищевых отходов за рассматриваемый 

период составил 4831 тыс. т, или на 48%. Среднегодовой темп прироста составляет 3,6%. Объемом 
образованных в 2021 году пищевых отходов можно заполнить все остаточные мощности полигонов за-
хоронения ТКО в 15 регионах [6]. 

Помимо необходимости выделения площадей под размещение такого количества отходов, пище-
вые отходя являются основным источником образования так называемого свалочного газа. Свалочный газ 
образуется в результате анаэробных процессов, протекающих в теле полигона по захоронению отходов. 
Основными компонентами образующегося газа являются метан (40–70%) и диоксид углерода (30–60%). 

Свалочный газ относят к парниковым газам, оказывающим существенное влияние на климатические 
изменения. Места захоронения ТКО являются одним из основных источников глобальной эмиссии парни-
ковых газов. Оценочно, вклад свалок России в глобальную эмиссию парниковых газов составляет около 2–
5% [7]. Можно заключить, что проблема обращения с пищевыми отходами из состава ТКО является акту-
альной, ввиду высокого экологического ущерба, наносимого окружающей среде при их захоронении. 

В России основным способом обращения с пищевыми отходами остается их захоронение. Уровень 
утилизации пищевых отходов остается крайне низким, а основными направлениями переработки являет-
ся компостирование и энергетическая утилизация посредством сжигания [8]. Однако, ввиду смешанного 
накопления отходов, получается компост низкого качества [9; 10]. Энергетическая утилизация посред-
ством сжигания с попутной выработкой тепла и энергии признана несоответствующей целям и задачам 
устойчивого развития, поскольку создает дополнительную углеродную нагрузку на экосистемы. [11]. 

Опыт ряда зарубежных стран в области обращения с твердыми коммунальными отходами, пока-
зывает высокую эффективность переработки пищевых отходов в биогаз. Получаемый газ используется 
в качестве топлива для заправки мусоровозов, общественного транспорта и для выработки тепла и 
электроэнергии на ТЭЦ. Другим наиболее распространенным способом обращения с пищевыми отхо-
дами за рубежом является компостирование с получением органического удобрения [12]. 

Основным препятствием к развитию вторичной переработки пищевых отходов в России является 
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их смешанный сбор и накопление населением. В результате чего переработка пищевых отходов в ка-
чественный компост, пригодный для использования в качестве удобрения в сельском хозяйстве, и 
энергетическая утилизация с получением биогаза затруднены. Это делает важным необходимость раз-
работки стратегии по внедрению раздельного сбора и накопления отходов на региональном уровне. 

Выбор конкретного способа переработки пищевых отходов должен основываться на ряде факто-
ров, учитывающих географическое положение региона, климатические условия, а также уровень соци-
ально-экономического развития. В регионах с благоприятными климатическими условиями, с преобла-
данием аграрного сектора в структуре экономики, целесообразным видится переработка пищевых от-
ходов в востребованные сельским хозяйством органические удобрения. 

В регионах с неблагоприятными климатическими условиями, отдаленных регионах и районах с 
низкой плотностью населения, преимущественным способом обращения с пищевыми отходами может 
стать их переработка в биогаз. Это позволит локально решить энергетические проблемы ряда регио-
нов, где создание единой энергетической системы является нецелесообразным с экономической точки 
зрения, а стоимость энергетических ресурсов высока. 

Можно заключить, что существуют различные технологии переработки пищевых отходов из со-
става ТКО, позволяющие использовать их в качестве вторичных ресурсов. Количество образующихся 
пищевых отходов в России говорит о высоком потенциале к их вторичному использованию и перера-
ботке. Необходима разработка мер организационно-экономического и стимулирующего характера, спо-
собствующих развитию утилизации пищевых отходов с целью получения высококачественного компо-
ста и выработки энергетических ресурсов. 
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Key words: Strategy, mission, banking strategy, strategic approach. 

 
В настоящее время развитие финансового рынка, все больше усложняет механизм банковской 

системы, главную роль в поиске эффективной структуры играют активные операции, они способствуют 
основным целям банка: росту прибыли, поддержанию ликвидности и платежеспособности. 

Финансовая деятельность государства и функция продвижения товаров, услуг от производителей 
к потребителям, в основном зависит от банковских операций, которые упрощают данный процесс, в 
частности значительная роль в функционировании экономики отведена активным банковским операци-
ям национальной системы коммерческих банков. 

Одной из главных задач деятельности коммерческих банков, в различных экономических услови-
ях, является совершенствование управления активами. 

Коммерческий банк выбирает политику, исходя из предполагаемых стратегий банка, ориентиру-
ясь на рост капитала, увеличение дохода, обеспечение и соблюдение ликвидности, а также снижение 
рисков. Банк должен располагать большим объемом банковских операций, услуг для увеличения при-
были. 

Политика коммерческого банка не должна противоречить действующему законодательству РФ, 
требованиям Банка России и общему направлению экономики в стране, а также, соответствовать це-
лям, задачам коммерческого банка и оказывать только положительное влияние на банковскую  дея-
тельность. 
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Для того чтобы банк имел возможность адаптироваться к постоянным изменениям, был способен 
ориентировать свою деятельность на долговременной основе, вследствие чего мог вести прибыльную 
деятельность, необходима четко сформулированная миссия банка, а также, сформулированные на ее 
основе стратегии развития.  

При разработке политики первоочередным моментом для банков является развитие понимания 
своей роли, в глобальных тенденциях общественного развития – миссии [2]. 

Иными словами, понятие миссии означает общую цель банка - к его долгосрочному и устойчиво-
му развитию, выраженную в его предназначении, в качестве критериев, на основании целей миссии, 
разрабатывается весь процесс принятия управленческих решений, 

Таким образом, статус банка, его направление и ориентиры целей, стратегий на различных орга-
низационных уровнях, определяются в миссии. 

По мнению P.Г. Oльxoвa понятие миссии включает следующие основные позиции, представлен-
ные на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные позиции понятия миссии 
 

Рассмотрим общую схему формирования миссии на рисунке 2, факторы, определяющие процесс 
концепции и стратегии развития банка, который занимает в основном три - пять лет. 

Разработанные цели, будучи сформированными на основе общей миссии, должны устанавли-
вать общие банковские задачи, представляющие собой совокупность определенных задач, установ-
ленных для каждого вида деятельности [5]. 

Далее формируется выбор стратегии банковского функционирования для реализации данных 
задач. 

В настоящее время, при постоянном обновлении банковской деятельности, главным составляю-
щим функционирования кредитной организации является определение стратегии развития, формиро-
вание стратегии состоит из следующих этапов: планирование и управление. 

При этом используют метод внутреннего и внешнего анализа, это обеспечивает банку надежное 
конкурентное преимущество [4]. 
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Рис. 2. Схема формирования стратегий развития банка и факторы 
 

На рисунке 3 представлены определения стратегии, которые чаще всего используются в научной 
литературе. 

 

 
Рис. 3. Определения стратегии 

 
Интерпретация определения стратегии относительно банковского сектора, российскими автора-

ми представлена на рисунке 4. 

С
т
р
ат

ег
и

я
 

Комплекс взаимосвязанных 

действий, направленных на 

достиение устойчивого 

конкурентного преимущества 

Ряд решений, которые являются 

двиущей или формирующей 

силой большинства действий 

Способ создания конкурентных 

преимуществ с помощью 

отличительных характеристик 

Исскуство быстрой 

трансформации, портфель 

инициатив, направленных на 

рост компании и ее стоимости 

История, тра-

диции и специ-

ализация банка 

Особенности те-

кущего истори-

ческого периода 

и современное 

состояние 

Опыт, аналогии, 

исторические 

данные 

Миссия 

банка 

Концепция 

развития 

Стратегическое 

развитие 

Цели и 

задачи 

Выбор эф-

фективных 

стратегий 

Применяемый 

инструментарий 

анализа и приня-

тия решений 

Внешняя эконо-

мическая госу-

дарственная по-

литика 

Состояние 

экономики и 

банковской 

отрасли 

Маркетинг 

банковских 

услуг 

Разработка меха-

низмов реализа-

ции выбранных 

стратегий 



WORLD OF SCIENCE 159 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Определение банковской стратегии 

 

Итак, концептуальная основа деятельности банка  это стратегия, которая представляет собой 
руководство в принятии решений в плане предстоящего выхода на новые рынки, разработку инноваци-
онных продуктов, организационной структуры, прибыльности и профиля рисков на всех уровнях его 
деятельности, то есть является основой всей банковской системы управления, с помощью стратеги и 
формируются цели и задачи. 

Выделяют три основных подхода к формированию стратегий, направленных на продвижение 
банковских продуктов [1]. 

Первый подход заключается в наиболее правильном выборе стратегии для достижения макси-
мально устойчивой конкурентоспособности банка путем развития, расширения и сохранение рынков 
банковских услуг. 

Основными стратегиями этого подхода являются: 
1. Виолентная стратегия - внедрить крупные банки со стабильной репутацией. Из-за массового 

обслуживания клиентов при низких затратах банки устанавливают низкие цены, исходя из огромного 
количества клиентов. 

2. Патиентная стратегия - ориентирована на VIP-клиентов, которым предлагаются эксклюзив-
ные, новые услуги высокого качества. Таким образом, банки обеспечивают свою конкурентоспособ-
ность, удовлетворяя чрезвычайные потребности самых требовательных клиентов. 

3. Коммуникативная стратегия предполагает, что по мере роста запросов клиентов банкам 
необходимо периодически обновлять спектр услуг и банковских продуктов. Такое поведение потреби-
телей требует от банков высокой гибкости в кредитовании и финансировании. Однако обслуживание 
клиентов не достигает высокого уровня. 
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4. Экспертная стратегия направляет банк на продвижение перспективных, но рискованных ин-
новационных продуктов для достижения конкурентных преимуществ перед другими банками. 

Второй подход к выбору банковских стратегий разработан с учетом концептуальных утверждений: 
1. Стратегия лидерства банка в снижении затрат, включает в себя снижение затрат на предо-

ставление банковских услуг за счет перехода на недорогие банковские технологии. 
2. Стратегия дифференциации применяется банками, предоставляющими уникальные услуги, 

которые оценят их клиенты. 
3. Стратегии сосредоточения внимания на издержках (оптимальные издержки) – предполагают, 

что банки работают в узком целевом сегменте и проводят политику снижение цен, при этом уделяя 
особое внимание такому принципу как «всегда дешевле». 

4. Стратегия дифференциации («рыночная ниша») предполагает, что банк в своей деятельно-
сти ориентируется на определенный целевой сегмент потребителей со своими особыми потребностями. 

Третий подход предполагает анализ финансовой и конкурентной позиции банка, оценку привле-
кательности и стабильности рынка банковских услуг. По его результатам выбирается одна из стратегий 
конкурентного поведения. 

Таким образом, в разработке активной политики коммерческого банка главную роль играет его 
миссия, которая определяет его статус, четко поставленные цели, формирование стратегий для осу-
ществления задач на различных организационных уровнях. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам антикризисного управления предприятием и вопро-
сам устойчивого развития хозяйствующего субъекта на рынке. В статье доказано, что кризисные явле-
ния присущи любой экономической системе хозяйствования, будь то экономика страны, экономика от-
дельного региона или предприятия. Авторы пришли к заключению о том, что управление хозяйствую-
щим субъектом должно носить антикризисный характер и без упреждающего антикризисного характера 
управления невозможно обеспечить устойчивое развитие предприятия на рынке. 
В статье представлена авторская позиция и научный взгляд на сущность экономической категории «анти-
кризисное управление» и «устойчивое развитие предприятия», выявлена необходимость проработки тео-
ретических основ данных категорий, поскольку нет единой точки зрения ученых на данные дефиниции. 
Ключевые слова: кризисные явления, антикризисное управление, устойчивое развитие, факторы, 
обуславливающие устойчивое положение субъекта хозяйственной деятельности на рынке, программа 
антикризисного развития предприятия. 
 
ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

IN THE MARKET 
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Abstract: This article is devoted to the problems of anti-crisis management of an enterprise and the issues of 
sustainable development of an economic entity in the market. The article proves that crisis phenomena are 
inherent in any economic management system, whether it is the economy of a country, the economy of a par-
ticular region or an enterprise. The authors came to the conclusion that the management of an economic entity  
should be of an anti-crisis nature and without proactive anti-crisis management it is impossible to ensure the 
sustainable development of the enterprise in the market. The article presents the author's position and scien-
tific view on the essence of the economic category "crisis management" and "sustainable development of the 
enterprise", reveals the need to study the theoretical foundations of these categories, since there is no single 
point of view of scientists on these definitions. 
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Как показал проведенный анализ различных точек зрения на сущность категории «антикризисное 

управление», большинство ученых понимают под этим понятием многоплановый процесс или набор 
действий, направленных на предотвращение кризисных ситуаций в деятельности хозяйствующего 
субъекта и использование любых возможностей для удержания высоких результативных показателей 
деятельности компании на рынке и его дальнейшего устойчивого развития [1, 3, 4, 6]. Отдельные уче-
ные и научные деятели рассматривают антикризисное управление как механизм обеспечения устойчи-
вого развития бизнеса на основе противодействия негативным факторам внешней и внутренней среды 
его функционирования за счет внутренних резервов предприятия и привлечения внешних ресурсов [5, 
6]. Другая точка зрения на антикризисное управление сводиться к рассмотрению его  как процесса реа-
билитации бизнеса или его отдельного структурного подразделения при возникновении кризисной си-
туации или выявлении неблагоприятных факторов среды функционирования предприятия. 

Также существует точка зрения на антикризисное управление, как на действия менеджеров и 
управляющих компании на выявленные отрицательные события и кризисных явлений в деятельности 
предприятия, их способность выявлять такие явления, быстро реагировать на них, минимизировать их 
негативные последствия, разрабатывать антикризисные планы и программы, эффективно применять 
антикризисные меры в практике хозяйственной деятельности.  

Данный подход основывается на таких принципах эффективного антикризисного менеджмента 
как: принцип профилактики возможных угроз и кризисных явлений; принцип готовности быстро реаги-
ровать на изменения среды функционирования; принцип срочного и адекватного реагирования на сло-
жившуюся кризисную ситуацию; принцип принятия менеджерами комплексных решений и планов дей-
ствия; принцип альтернативных управленческих решений и действий; принцип приоритета использова-
ния внутренних ресурсов и резервов; принцип эффективности выбранной антикризисной стратегии. 

Если рассматривать антикризисное управление предприятием как непрерывный процесс, то его 
основные этапы мы можем представить в виде рисунка. 

Есть и другие точки зрения на данную категорию. Нем не менее, рассмотрев основные точки зре-
ния на сущность антикризисного управления, мы можем сказать, что основной целью антикризисное 
управления хозяйствующим субъектом является преодоление кризисных явлений, с которыми сталки-
вается предприятие и усиление конкурирующих позиций на рынке для его устойчивого развития. При 
этом в центре такого управления лежит сохранение жизнеспособности коммерческой организации и 
возможности его эффективного функционирования на рынке, выполняя поставленные цели и задачи 
предпринимательской деятельности. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что одно из свойств 
предприятия – устойчивость является ключевым в обеспечении его жизнедеятельности, а следова-
тельно и в антикризисном управлении хозяйствующим субъектом. 

Ряд авторов, устойчивость рассматривают как способность предприятия противодействовать 
негативным дестабилизирующим факторам внешней и внутренней среды, другие вкладывают в его 
определение меру определения отклонения от нормативных показателей эффективного функциониро-
вания.  

О.В. Демьянова и Е.И. Ишкова под данной категорией понимают непрерывное изменение эконо-
мической системы хозяйствования, приводящее к кардинально новым состояниям экономической си-
стемы, обеспечивая некое постоянство и баланс [2]. 

Таким образом для обеспечения устойчивого экономического развития процесс управления пред-
приятием должен носить антикризисный характер. В рамках которого должен осуществляться мониторинг 
негативных явлений, обуславливающих наступление кризисной ситуации в организации, проводиться 
диагностика и идентификация параметров кризисных явлений, использоваться методических инструмен-
тарий оценки негативных тенденций внешней и внутренней среды, определяться задачи антикризисных 
мер и программ, разрабатываться и реализовываться на их основе антикризисная стратегия. 
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Рис. 1. Этапы антикризисное управления хозяйствующим субъектом 

 
В заключении данной статьи, отметим, что представители бизнес-процессов, непосредственные 

менеджеры и управляющие коммерческих и некоммерческих организаций должны понимать важность 
рассмотренных нами теоретических основ антикризисного управления и устойчивого развития пред-
приятия для обеспечения жизнеспособности бизнеса и возможности предприятия функционировать на 
рынке длительный период времени. 
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Аннотация: в настоящей обзорной статье представлены результаты анализа отраслевых особенно-
стей и тенденций развития морских контейнерных перевозок в общем и по Северному морскому пути в 
частности, выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на использование СМП, представлена 
возможная картина развития судоходства в Арктической зоне. 
Ключевые слова: морские контейнерные перевозки, Северный морской путь, тенденции, отраслевые 
особенности, факторы. 
 

ANALYSIS OF INDUSTRY FEATURES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CONTAINER 
SHIPPING ALONG THE NORTHERN SEA ROUTE 
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Scientific adviser: Myakshin Vladimir Nikolaevich 

 
Abstract: This review article presents the results of the analysis of industry features and trends in the 
development of sea container transportation along the Northern Sea Route, identifies the most significant 
factors affecting the use of the NSR, and presents a possible picture of the development of shipping in the 
Arctic zone. 
Key words: container shipping, the Northern Sea Route, trends, industry features, factors. 

 
Транспортное устройство играет важнейшую роль во всех сферах социальной и экономической 

деятельности в северных регионах Российской Федерации, являясь наиболее стратегически важной 
отраслью экономики, а морские контейнерные перевозки обладают существенными преимуществами 
для большинства грузоотправителей, при этом оставаясь высокодоходным видом деятельности на 
рынке логистических услуг. 

В условиях постоянных колебаний спроса на контейнерные перевозки и отсутствия тенденций к 
его значительному повышению возросла актуальность проблемы выживания у отечественных органи-
заций и сохранения бизнеса в России у зарубежных компаний, которые обостряются конкурентной 
борьбой с организациями других видов транспорта, предоставляющие аналогичные услуги. 
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Список крупнейших контейнерных судоходных компаний мира составлен по данным аналитиче-
ского сайта Alphaliner и располагает их флоты относительно вместимости стандартных контейне-
ров в двадцатифутовом эквиваленте. 

В таблице 1 отражена 5 крупнейших контейнерных операторов мира по состоянию на июнь 2022 г. 
 

Таблица 1 
Структура мирового контейнерного флота по числу оперируемых судов за 2022 год 

№ Контейнерный оператор Государство 
Вместимость 
флота, TEU 

Количество 
судов, ед. 

1 Mediterranean Shipping Company Италия 4 427 052 678 

2 APM-Maersk Дания 4 272 059 739 

3 CMA CGM Group Франция 3 297 408 578 

4 COSCO Container Lines Китай 2 923 028 471 

5 Hapag-Lloyd Германия 1 761 695 252 

 
Российская транспортная группа FESCO с головной компанией — ПАО «Дальневосточное мор-

ское пароходство» находится лишь на 47 месте, в ее подчинении находятся 16 судов, вместимостью 
20 223 TEU, однако, стоит отметить, что к декабрю 2022 года парк собственных контейнеров расширен 
до более 131 тысячи TEU. 

Особую важность представляют происходящие процессы интеграции крупнейших операторов, 
реализуемые в различных формах (объединение, поглощение, альянсы) [1].  

Например, один из лидеров мирового рынка контейнерных перевозок датский холдинг Maersk в 
2012 сумел войти на российский рынок через модель создания совместного предприятия с местным 
игроком - компанией Global Ports - крупнейшим российским оператором морских контейнерных терми-
налов. Вышеупомянутый интеграционные процессы позволяют компаниям сокращать расходы и по-
вышать свою конкурентоспособность.  

Global Ports – главный игрок на рынке контейнерных перевозок России по объему грузооборота и 
пропускной способности терминалов. Практически каждый третий контейнер, ввозимый и вывозимый 
из страны, обрабатывается на терминалах Группы. Компания отмечает что, на текущий момент Даль-
невосточный рынок испытывает высокий спрос, который может превысить емкость контейнерных тер-
миналов и поддерживающей инфраструктуры в регионе, что обуславливает намерение Группы про-
должить дальнейшее развитие ООО «Восточной Стивидорная Компания», входящей в состав группы. В 
Балтийском регионе Группа сосредоточена на использовании своих терминалов с неконтейнерными 
грузами, а также по управлению затратами. 

Арктическое направление и Ледовитый океан — маршрут с большими перспективами при от-
правке тонн грузов из Восточного региона в Европу или в Центральную Россию. Однако, международ-
ные контейнерные перевозки по Северному морскому пути занимают наименьшую долю в общем гру-
зопотоке [4].   

Российские контейнерные терминалы, даже на фоне кризиса и снижения грузопотока, не могут в 
полной мере обеспечить потребности со стороны участников рынка, причем как по своей мощности, так 
и по технической оснащенности [3]. В общей сложности вдоль Севморпути расположено более 70 пе-
ревалочных баз и портов. 

Одной из выявленных проблем является совершенствование портовой инфраструктуры Север-
ного морского пути - важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Для ее 
решения Распоряжением от 1 августа 2022 года №2115 был утвержден план развития Северного мор-
ского пути на период до 2035 года. 

Всего в плане – более 150 мероприятий. В их числе – строительство терминала сжиженного при-
родного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север», угольного 
терминала «Енисей». Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических 
сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов 
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сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации 
транзитных перевозок во Владивостоке. 

Также планируется строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на 
Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки 
и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон. 

Отдельный раздел плана посвящён созданию судов ледокольного флота, в том числе головного 
ледокола проекта «Лидер», и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производ-
ственных мощностей. 
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Аннотация: Программы действия итало-германской и англо-советско-американской коалиции диамет-
рально противоположены. Помимо моральных факторов наличие человеческих и материальных ресур-
сов показало бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции. Эта коа-
лиция состояла из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию и общественный строй 
государств. Создавшаяся угроза диктовала членам коалиции необходимость совместных действий для 
того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости. История показала, что логика вещей сильнее 
всякой иной логики. Была поставлена главная задача уничтожить гитлеровское государство и его вдох-
новителей. Другой задачей стало уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. Третья задача 
состояла в том, чтобы разрушить новый порядок в Европе и покарать его строителей. Провозглашен-
ная Рейхом тотальная война как кратчайшая война была запоздалым ответом на объявленную в пер-
вые же дни Великую Отечественную войну советского народа. В Великой Отечественной войне совет-
ский народ одержал военную, политическую и экономическую победу над врагами социалистической 
Родины. Эти формулировки сохранили свою силу после Победы и вновь актуальны для понимания 
начавшегося столкновения нашей страны с объединенным Западом. 
Ключевые слова: Программы действия коалиций, итало-германская коалиция, англо-советско-
американская коалиция бесспорное преимущество,  неодинаковая идеология, совместные действия, 
логика вещей, гитлеровское государство, гитлеровская армия, новый порядок в Европе, тотальная вой-
на, Великая Отечественная война, советский народ, социалистическая Родина, объединенный Запад. 
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Abstract: The action programs of the Italo-German and Anglo-Soviet-American coalitions are diametrically opposed. 
In addition to moral factors, the availability of human and material resources showed an indisputable advantage on 
the side of the Anglo-Soviet-American coalition. This coalition consisted of heterogeneous elements with different 
ideologies and social systems of states. The threat created dictated to the members of the coalition the need for joint 
action in order to save humanity from a return to savagery. History has shown that the logic of things is stronger than 
any other logic. The main task was set to destroy the Hitlerite state and its inspirers. Another task was to destroy the 
Hitlerite army and its leaders. The third task was to destroy the new order in Europe and punish its builders. The total 
war proclaimed by the Reich as the shortest war was a belated response to the Great Patriotic War of the Soviet 
people declared in the very first days. In the Great Patriotic War, the Soviet people won a military, political and eco-
nomic victory over the enemies of the socialist Motherland. These formulations retained their force after the Victory 
and are again relevant for understanding the beginning of the clash of our country with the united West. 



170 WORLD OF SCIENCE 

 

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

Keywords: Coalition action programs, Italo-German coalition, Anglo-Soviet-American coalition indisputable 
advantage, unequal ideology, joint actions, logic of things, Hitlerite state, Hitlerite army, new order in Europe, 
total war, Great Patriotic War, Soviet people, socialist Motherland, united West. 

 
С точки зрения И.В. Сталина, а мы твердо знаем, что все свои доклады он писал сам и делал это 

ночами, наибольший интерес представляет не просто германский национал-социализм или итальян-
ской фашизм, но вся программа коалиции или «оси Берлин-Рим-Токио». Именно эта программа под-
вергается препарированию в докладе на торжественном заседании Московского Совета депутатов тру-
дящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября 1942 года, то есть 
через год после начала Великой Отечественной войны: «Теперь уже можно считать неоспоримым, что 
в ходе войны, навязанной народам гитлеровской Германией, произошла коренная размежевка сил, 
произошло образование двух противоположных лагерей – лагеря итало-германской коалиции и лагеря 
англо-советско-американской коалиции. 

Неоспоримо также и то, что эти две противоположные коалиции руководствуются двумя разны-
ми, противоположными программами действия» [1, c.123].  

Вычленяется программа действия итало-германской коалиции: «Программу действия итало-
германской коалиции можно охарактеризовать следующими пунктами: расовая ненависть, господство 
“избранных” наций; покорение других наций и захват их территорий; экономическое порабощение поко-
ренных наций и расхищение их национального достояния; уничтожение демократических свобод; по-
всеместное установление гитлеровского режима. 

Программа действия англо-советско-американской коалиции: уничтожение расовой исключи-
тельности; равноправие наций и неприкосновенность их территорий; освобождение порабощенных 
наций и восстановление их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему желанию; 
экономическая помощь потерпевшим нациям и содействие им в деле достижения их материального 
благополучия; восстановление демократических свобод; уничтожение гитлеровского режима» [1, c.124]. 

О преимуществе стран антигитлеровской коалиции И.В. Сталин сообщает: «Если рассмотреть 
вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то 
нельзя не придти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-
американской коалиции». 

И далее в докладе идет интереснейший пассаж с точки зрения уточнения степени владения во-
ждем диалектического мышления: «Говорят, что англо-советско-американская коалиция имеет все 
шансы на победу, и она наверняка победила бы, если бы не было у нее одного органического недо-
статка, способного ослабить и разложить ее. Недостаток этот, по мнению этих людей, выражается в 
том, что эта коалиция состоит из разнородных элементов, имеющих неодинаковую идеологию, и что 
это обстоятельство не даст им возможности организовать совместные действия против общего врага. 

Я думаю, что это утверждение неправильно. Было бы смешно отрицать разницу в идеологии и в 
общественном строе государств, входящих в состав англо-советско-американской коалиции. Но исклю-
чает ли это обстоятельство возможность и целесообразность совместных действий членов этой коали-
ции против общего врага, несущего им угрозу порабощения? Безусловно, не исключает. Более того, 
создавшаяся угроза повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для 
того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и к средневековым зверствам. Разве про-
грамма действия англо-советско-американской коалиции недостаточна для того, чтобы организовать 
на ее базе совместную борьбу против гитлеровской тирании и добиться победы над ней? Я думаю, что 
вполне достаточна» [1, c.125].  

И.В. Сталин подчеркивает – «Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики. Вывод 
один: англо-советско-американская коалиция имеет все шансы, чтобы победить итало-германскую коа-
лицию, и она без сомнения победит». В разделе пятом доклада «Наши задачи» он резюмирует: «Война 
порвала все покровы и обнажила все отношения. Положение стало до того ясно, что нет ничего легче, 
как определить наши задачи в этой войне» [1, c.126].  
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Он выделяет три задачи, всего три, но какие это грандиозные задачи: «Наша первая задача в 
том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей. 

В той же беседе с тем же генералом людоед Гитлер продолжает: “Мы будем продолжать войну 
до тех пор, пока в России не останется организованной военной силы”. Кажется, ясно, хотя и безгра-
мотно. У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить всякую организованную военную силу в Германии, 
ибо любой грамотный человек поймет, что это не только невозможно в отношении Германии, как и в 
отношении России, но и нецелесообразно с точки зрения победителя. Но уничтожить гитлеровскую ар-
мию – можно и должно. 

Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руко-
водителей. 

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотня-
ми, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население окку-
пированных территорий нашей страны – мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер. 
Они задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния 
животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это 
не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую “систему 
заложников”. Они расстреливают и вешают ни в чем не повинных граждан, взятых “под залог”, из-за 
того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или ограбить обывате-
лей. Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них “новый порядок в Европе”. Мы 
знаем виновников этих безобразий, строителей “нового порядка в Европе”, всех этих новоиспеченных 
генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны де-
сяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои 
преступления и не миновать карающей руки замученных народов. 

Наша третья задача состоит в том, чтобы разрушить ненавистный “новый порядок в Европе” и 
покарать его строителей. 

Таковы наши задачи» [1, c.127-128]. 
Германия проигрывала идеологическую борьбу и утрачивала инициативу. Только 18 февраля 

1943 г. Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии доктор Й. Геббельс в знамени-
той речи в Берлинском дворце спорта провозгласил лозунг тотальной войны. В окружении плакатов 
«Тотальная война – кратчайшая война» он 109 минут патетически возглашал: «Я спрашиваю вас в де-
сятый и последний раз, вы хотите тотальной войны?!» Эта речь была слишком запоздалым ответом на 
объявленную И.В. Сталиным через 12 дней после вероломного нападения на нас «Великую Отече-
ственную войну советского народа». 

Фактически через год, или 6 ноября 1943 г. в докладе И.В. Сталина делается акцент на единстве 
советского общества и всенародной помощи фронту как источнике нашей победы. 

Задолго до начала новой мировой войны было ясно, что возникшая на обломках Германской им-
перии Веймарская республика была обречена и из ее недр вырастет фашистское государственное об-
разование. На это обращал внимание еще И.В. Сталин в статье «К международному положению», 
опубликованной в журнале «Большевик» в год кончины В.И. Ленина в 1924 г. [2].  

У. Ширер в книге «Взлет и падение Третьего рейха» писал об этом обстоятельстве так: «После 
Капповского путча 1920 года правительство предъявило 705 лицам обвинение в государственной из-
мене, но лишь один из них – начальник берлинской полиции был приговорен к пяти годам почетного 
заключения. Когда власти Пруссии лишили его пенсии, верховный суд принял решение о ее восстанов-
лении. В декабре 1926 года германский суд постановил выплатить генералу фон Лютвицу, военному 
главарю Капповского путча, пенсию, причитающуюся ему за тот период, когда он открыто выступал 
против правительства, и за те пять лет, в течение которых он скрывался от правосудия в Венгрии. В то 
же самое время сотни немецких либералов были приговорены к длительным срокам тюремного заклю-
чения по обвинению в измене, поскольку в своих выступлениях в печати или на митингах раскрывали и 
осуждали постоянные нарушения Версальского договора со стороны армии. Обвинения в предатель-
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стве безжалостно предъявлялись сторонникам республики. Представителей же правых взглядов, кото-
рые пытались свергнуть республику, как в этом вскоре смог убедиться Адольф Гитлер, вообще не ли-
шали свободы либо они отделывались легкими приговорами. Даже в отношении уголовников, если они 
принадлежали к правым, а их жертвами оказывались демократы, судебные инстанции были довольно 
снисходительны или, как часто случалось, им удавалось бежать из мест заключения при помощи ар-
мейских офицеров и правых экстремистов. Таким образом, умеренным социалистам, поддерживаемым 
демократами и католиками–центристами, пришлось возглавить республику, устои которой расшатыва-
лись с самых первых ее шагов. Им приходилось сносить ненависть, нападки, а иногда и служить мише-
нью для противников, число и решимость которых постоянно возрастали» [3, с. 62].  

У. Ширер далее пишет: «В душе народа, – заявлял Освальд Шпенглер, прославившийся после 
выхода своей книги «Падение Запада», – Веймарская КОНСТИТУЦИЯ уже обречена». Тем временем в 
Баварии молодой смутьян Адольф Гитлер осознавал силу нового националистического движения, ко-
торое впоследствии использовал и возглавил. этому в значительной степени содействовал естествен-
ный ход событий, в частности падение курса немецкой марки и оккупация французами Рурской обла-
сти» [3, с. 62]. Добавим, что в русском переводе «Падение Запада» всегда получало от издателей и 
переводчиков более поэтическое название - «Закат Европы». О. Шпенглер, которого возненавидел А. 
Гитлер, тогда увидел в культурных и цивилизационных расколах Запада признаки неизбежной гибели 
нового государственного образования на немецкой земле. Он определил западного человека как соци-
альное существо, обладающее «фаустовской душой». Результатом этих расколов стали разделения 
интересов в фашистской блоке стран оси «Берлин-Рим-Токио», чем воспользовался блок западных 
демократий и Советского Союза. 

В классическом партийном учебнике «История Коммунистической партии Советского Союза» по-
следствия и результаты раскола в фашистском блоке и побед Красной армии описываются в такой по-
следовательности: «В связи с продвижением Красной Армии на запад вставали важные вопросы госу-
дарственной, экономической и культурной жизни народов европейских стран. Коммунистическая партия 
и Советское правительство провозгласили своей целью: 1. Освободить народы Европы от фашистских 
захватчиков и оказать им содействие в воссоздании своих независимых национальных государств. 2. 
Предоставить освобожденным народам полную свободу в решении вопроса о своем государственном 
устройстве и социальном строе. 3. Принять меры к тому, чтобы главные военные преступники, винов-
ники войны и страданий народов, понесли суровое наказание за совершенные ими злодеяния. 4. Уста-
новить в Европе порядок, полностью исключающий возможность новой агрессии со стороны Германии. 
5. Установить длительное экономическое, политическое и культурное сотрудничество всех народов 
Европы, основанное на взаимном доверии и взаимной помощи, с целью восстановления хозяйства и 
культуры в странах, подвергшихся оккупации, разграбленных фашистами. Победоносное наступление 
Красной Армии привело к мощному подъему национально-освободительной борьбы европейских наро-
дов против гитлеровского «нового порядка». Возросло влияние коммунистов» [4, с. 498-499]. 

Далее отмечается: «С середины 1944 года начался великий освободительный поход Красной 
Армии, оказавший прямую помощь народам Европы в их борьбе против фашистской тирании. Вместе с 
Красной Армией шли на запад освобождать свою родину Войско польское, чехословацкий корпус, ру-
мынская дивизия, югославская бригада» [4, с. 499]. 

Таким образом, в качестве основного вывода из Второй Мировой войны стало всемирно-
историческое значение и выявленные источники победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне: «В Великой Отечественной войне советский народ одержал военную, политическую и экономиче-
скую победу над врагами социалистической Родины. Он отстоял социалистические завоевания, самый 
передовой общественный и государственный строй, свободу и независимость народов СССР. В резуль-
тате этой победы укрепилась безопасность границ СССР. Никогда на протяжении всей истории страна 
не имела столь справедливо и хорошо устроенных государственных границ. Героической борьбой со-
ветский народ не только отстоял свою Родину, но и спас народы Европы от фашистского рабства, ока-
зал огромную помощь народам Китая и других стран Азии в их борьбе против японского империализма, 
избавил народы всего мира от угрозы закабаления фашизмом. Красная Армия с честью выполнила 
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свою освободительную миссию. Опираясь на поддержку народов оккупированных стран, она изгнала 
иноземных захватчиков из Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии, 
Северной Норвегии, северо-восточных провинций Китая и Северной Кореи. Страны, подпавшие под иго 
захватчиков, вновь обрели национальную независимость. Поражение японского империализма создало 
благоприятные условия для победоносной китайской революции. Советские Вооруженные Силы, раз-
громив Германию и ее военную машину, способствовали освобождению от фашистской неволи народов 
Франции, Италии и других стран. Разгром немецкого фашизма создал исключительно благоприятные 
условия для развития германского народа по пути мира, демократии и социализма. Вторая мировая 
война углубила общий кризис капитализма, положила начало его второму этапу. Мировая капиталисти-
ческая система ослабла. Народы ряда стран Европы и Азии свергли власть капиталистов и помещиков. 
Утвердившийся в этих странах народно-демократический строй открыл им путь к построению социализ-
ма. Освободительная борьба с фашистскими захватчиками подняла классовое самосознание пролета-
риата и укрепила влияние коммунистических и рабочих партий в массах» [4, с. 508].  

Эти формулировки сохранили свою силу на десятилетия после Победы и вновь актуальны для 
понимания начавшегося столкновения нашей страны с объединенным Западом. Сегодня у нас иные 
союзники – те, которые сформировались в результате победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 
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Аннотация: К. Маркс предполагал возможность для организованного пролетариата откупиться от капи-
талистов – выкупить у буржуа средства производства в интересах облегчения перехода к социализму. 
Развивавший эту идею Н.И. Бухарин в ошибку, ибо не вдумался в конкретное своеобразие данного мо-
мента в России в отличии от развитой Англии, о которой шла речь у классика. Для мирного хода истории 
потребуются особые условия в стране, о чем предупреждал В.И. Ленин, о он дал классификацию этих 
условий. Получается, что марксова идея мировой революции во всех развитых странах одновременно 
здесь трансформируется в ленинскую теорию прорыва цепи империализма в одном звене. Марксово 
провидение революции в условиях классического капитализма оказалось ленинской теорией революции 
в условиях империализма. Причина ошибок не только нехватка образованности - сама история делает 
неожиданные повороты и так своеобразно, что в 1918 г. порождает две половинки социализма в виде 
Германии и России. Позднее Н.И. Бухарин после критики его теории решил, что идея выкупа опасна и 
может быть интерпретирована как общность интересов классов в национальном государстве. Он перехо-
дит от общей теории революции как трансформационного процесса к конкретике создания нового струк-
турного равновесия. Это свидетельствует о том, что Н.И. Бухарин остался в рамках богдановского не-
диалектического мышления установления равновесия и Ленинская критика не пошла ему впрок. 
Ключевые слова: организованный пролетариат, капиталисты, буржуа, средства производства, переход 
к социализму, мирный ход, особые условия, идея мировой революции, прорыв цепи, классический капи-
тализм, империализм, неожиданные повороты, идея выкупа, теория революции, структурное равновесие. 
 

DIALECTICS AND ERRORS OF THINKING BY ANALOGY: THE QUESTION OF A PEACEFUL 
TRANSITION TO SOCIALISM ON THE CONDITION OF REDEMPTION 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: K. Marx envisioned an opportunity for the organized proletariat to buy off the capitalists – to buy the 
means of production from the bourgeoisie in the interests of facilitating the transition to socialism. N.I. Bukha-
rin, who developed this idea, made a mistake, because he did not think about the specific peculiarity of this 
moment in Russia, unlike developed England, which was discussed in the classic. For the peaceful course of 
history, special conditions in the country will be required, as V.I. Lenin warned about, and he gave a classifica-
tion of these conditions. It turns out that Marx's idea of a world revolution in all developed countries is simulta-
neously transformed here into Lenin's theory of breaking the chain of imperialism in one link. Marx's vision of 
revolution in the conditions of classical capitalism turned out to be Lenin's theory of revolution in the conditions 
of imperialism. The reason for the mistakes is not only the lack of education - history itself makes unexpected 
turns and in such a peculiar way that in 1918 it generates two halves of socialism in the form of Germany and 
Russia. Later N.I. Bukharin, after criticizing his theory, decided that the idea of redemption was dangerous and 
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could be interpreted as a community of interests of classes in a nation-state. He moves from the general theo-
ry of revolution as a transformational process to the specifics of creating a new structural equilibrium. This in-
dicates that N.I. Bukharin remained within the framework of Bogdanov's non-dialectical thinking of establishing 
equilibrium and Lenin's criticism did not go to his advantage. 
Keywords: organized proletariat, capitalists, bourgeois, means of production, transition to socialism, peaceful 
course, special conditions, idea of world revolution, chain break, classical capitalism, imperialism, unexpected 
turns, idea of redemption, theory of revolution, structural equilibrium. 

 
Не раз К. Маркс предполагал возможность для организованного пролетариата откупиться от капи-

талистов – выкупить у буржуа средства производства. Возникал вопрос, будет ли этот шаг революцион-
ным и позволит ли он отказаться от шага взятия политической власти классом? Идея сама по себе за-
манчивая и неожиданная. Между тем, она была принята и в ленинизме. Однако была интерпретирована 
диалектически, то есть интерпретирована в конкретно-историческом контексте. В брошюре времени 
начала НЭПа, написанной в 1921 г. В.И. Лениным «О продовольственном налоге (Значение новой поли-
тики и ее условия)» автором отмечалось: «Бухарин — превосходно образованный марксист-экономист. 
Поэтому он вспомнил, что Маркс был глубочайше прав, когда учил рабочих важности сохранить органи-
зацию крупнейшего производства именно в интересах облегчения перехода к социализму и полной до-
пустимости мысли о том, чтобы хорошо заплатить капиталистам, выкупить их, ежели (в виде исклю-
чения: Англия была тогда исключением) обстоятельства сложатся так, что заставят капиталистов мирно 
подчиниться и культурно, организованно перейти к социализму на условии выкупа» [1, с. 215]. 

Однако как диалектик В.И. Ленин прекрасно понимал, что в партии считанное число людей, знаю-
щих диалектику. И Н.И. Бухарин не принадлежал к их числу. В «Завещании съезду» В.И. Ленин обратил 
на это внимание, говоря о незнании диалектики своим товарищем: «Бухарин не только ценнейший и 
крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические 
воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть не-
что схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)» [2, с. 345].  

Если вернуться к ленинской брошюре 1921 г., то здесь речь шла о логической ошибке Н.И. Буха-
рина: «Но Бухарин впал в ошибку, ибо не вдумался в конкретное своеобразие данного момента в Рос-
сии, момента как раз исключительного, когда мы, пролетариат России, впереди любой Англии и любой 
Германии по нашему политическому строю, по силе политической власти рабочих и вместе с 
тем позади самого отсталого из западноевропейских государств по организации добропорядочного гос-
ударственного капитализма, по высоте культуры, по степени подготовки к материально-
производственному "введению" социализма» [1, с. 216].   

Тем не менее из этого своеобразного положения вытекает для данного момента именно необхо-
димость своеобразного выкупа рабочими у особых людей. Но выкупа чего? В.И. Ленин полагает, что 
этот выкуп «рабочие должны предложить культурнейшим, талантливейшим, организаторски наиболее 
способным капиталистам, готовым идти на службу к Советской власти и добропорядочно помогать ор-
ганизации крупного и крупнейшего «государственного» производства».  

Далее он задает вопрос: «Не ясно ли, что при таком своеобразном положении мы должны ста-
раться избежать двоякого рода ошибок, из которых каждая по-своему мелкобуржуазна? С одной сторо-
ны, непоправимой ошибкой было бы объявить, что раз признано несоответствие наших  экономических 
«сил» и силы политической, то, «следовательно», не надо было брать власти. Так рассуждают «чело-
веки в футлярах», забывающие, что «соответствия» не будет никогда, что его не может быть в разви-
тии общества, как и в развитии природы, что только путем ряда попыток, из которых каждая, отдельно 
взятая, будет одностороння, будет страдать известным несоответствием, - создается победоносный 
социализм из революционного сотрудничества пролетариев всех стран» [1, с. 216].  

В.И. Ленин ранее обосновывал обнаружение ошибки своего товарища так: «Когда мы спорили в 
ЦИК с товарищем Бухариным, он заметил, между прочим: в вопросе о высоких жалованьях специали-
стам «мы» «правее Ленина», ибо никакого отступления от принципов здесь не видим, памятуя слова 
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Маркса, что при известных условиях рабочему классу всего целесообразнее было бы «откупиться от 
этой банды» (именно от банды капиталистов, т. е. выкупить у буржуазии землю, фабрики, заводы и 
прочие средства производства). 

Это чрезвычайно интересное замечание... 
... Вдумайтесь в мысль Маркса. 
Дело шло об Англии 70-х годов прошлого века, о кульминационном периоде домонополистиче-

ского капитализма, о стране, в которой тогда всего меньше было военщины и бюрократии, о стране, в 
которой тогда всего более было возможностей «мирной» победы социализма в смысле «выкупа» бур-
жуазии рабочими. И Маркс говорил: при известных условиях рабочие вовсе не откажутся от того, чтобы 
буржуазию выкупить. Маркс не связывал себе - и будущим деятелям социалистической революции - 
рук насчет форм, приемов, способов переворота, превосходно понимая, какая масса новых проблем 
тогда встанет, как изменится вся обстановка в ходе переворота, как часто и сильно будет она меняться 
в ходе переворота» [1, с. 213-214]. 

Получается, что К. Маркс не мог себе позволить вникать в детали. И как где-то говорил В.И. Ле-
нин, что и «70 Марксов» не могли бы предвидеть все детали будущего общественного устройства. Для 
этого нужен вовсе не исследовательский институт, как многие полагали, но конкретно-историческая 
практика коллективной классовой борьбы трудящихся, их опыт борьбы экономической, идеологической 
и политической по взятию власти. 

В сущности, на наш взгляд, именно это обстоятельство политической учебы в практической жизни 
и имел в виду В.И. Ленин, когда задавал следующий вопрос: «Ну, а у Советской России после взятия 
власти пролетариатом, после подавления военного и саботажнического сопротивления эксплуататоров - 
неужели не очевидно, что некоторые условия сложились по типу тех, которые могли бы сложиться пол-
века тому назад в Англии, если бы она мирно стала тогда переходить к социализму? Подчинение капи-
талистов рабочим в Англии могло бы тогда быть обеспечено следующими обстоятельствами: 1) пол-
нейшим преобладанием рабочих, пролетариев в населении, вследствие отсутствия крестьянства (в Ан-
глии в 70-х годах были признаки, позволявшие надеяться на чрезвычайно быстрые успехи социализма 
среди сельских рабочих); 2) превосходной организованностью пролетариата в профессиональных сою-
зах (Англия была тогда первою в мире страной в указанном отношении); 3) сравнительно высокой куль-
турностью пролетариата, вышколенного вековым развитием политической свободы; 4) долгой привыч-
кой великолепно организованных капиталистов Англии –  тогда они были наилучше организованными 
капиталистами из всех стран мира (теперь это первенство перешло к Германии) - к решению компро-
миссом политических и экономических вопросов. Вот в силу каких обстоятельств могла тогда явиться 
мысль о возможности мирного подчинения капиталистов Англии ее рабочим» [1, с. 214-215].  

Иначе говоря, К. Маркс не утопист и он прекрасно понимал, что для мирного хода истории потре-
буются особые условия в стране, о чем и предупреждал В.И. Ленин. И он же сумел дать классифика-
цию этих условий. Получается, что марксова идея мировой революции во всех развитых странах одно-
временно здесь трансформируется в ленинскую теорию победы социализма и прорыва цепи империа-
лизма в одном отдельно взятом звене. Страна как звено цепи капиталистических государств может 
иметь средне-слабое развитие как Россия, быть отсталой, но она может и быть передовой как Англия, 
соответствующая четырем условиям необходимым для мирного взятия власти и выкупа собственности 
у буржуазии. Марксово провидение революции в условиях классического капитализма оказалось ле-
нинской теорией революции в условиях империализма! 

Сам В.И. Ленин как диалектик и материалист, философ практики непрерывно обращается к кон-
кретной обстановке в данный момент и далее проходится по всем четырем пунктам которые он выде-
лил для Англии прошлого века, а ныне смотрит на их применимость к России нового века: «У нас это 
подчинение в данный момент обеспечено известными конкретными посылками (победой в октябре и 
подавлением с октября по февраль военного и саботажнического сопротивления капиталистов). У  нас, 
вместо полнейшего преобладания рабочих, пролетариев, в населении и высокой организованности их, 
фактором победы явилась поддержка пролетариев беднейшим и быстро разоренным крестьянством. У 
нас, наконец, нет ни высокой культурности, ни привычки к компромиссам. Если продумать эти конкрет-
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ные условия, то станет ясно, что мы можем и должны добиться теперь соединения приемов беспощад-
ной расправы с капиталистами некультурными, ни на какой «государственный капитализм» не идущи-
ми, ни о каком компромиссе не помышляющими, продолжающими срывать спекуляцией, подкупом 
бедноты и пр. советские мероприятия, с приемами компромисса или выкупа по отношению к культур-
ным капиталистам, идущим на «государственный капитализм», способным проводить его в жизнь, по-
лезным для пролетариата в качестве умных и опытных организаторов крупнейших предприятий, дей-
ствительно охватывающих снабжение продуктами десятков миллионов людей» [1, с. 215].   

А ведь В.И. Ленин высоко оценивает Н.И. Бухарина как экономиста, тем не менее, впавшего в 
ошибку. Однако и В.И. Ленин не раз делал ошибки, однако умел их быстро исправлять. Причина оши-
бок – не только нехватка образованности и нежелание учиться у истории. Сама история делает неожи-
данные повороты и В.И. Ленин описывает один из них: «История (от которой никто, кроме разве мень-
шевистских тупиц первого ранга, не ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко и просто дала «цельный» 
социализм) пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две разрозненные половинки социализма, 
друг подле друга, точно два будущих цыпленка, под одной скорлупой международного империализма. 
Германия и Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее материальное осуществление эко-
номических, производственных, общественно-хозяйственных, с одной стороны, и политических условий 
социализма, с другой стороны» [1, с. 211]. Два цыпленка социализма рядом под одной скорлупой импе-
риализма – сильно сказано! 

И затем он говорит о том, что разбили скорлупу. А немцы (в 1918 г., то есть за полгода до гер-
манской революции!) медлят: «Победоносная пролетарская революция в Германии сразу, с громадной 
легкостью, разбила бы всяческую скорлупу империализма (сделанную, к сожалению, из лучшей стали и 
потому не разбивающуюся от усилий всякого цыпленка), осуществила бы победу мирового социализма 
наверняка, без трудностей или с ничтожными трудностями, - конечно, если масштаб «трудного» брать 
всемирно-исторический, а не обывательски-кружковый. 

Если в Германии революция еще медлит «разродиться», наша задача - учиться государственно-
му капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, что-
бы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими 
средствами борьбы против варварства. Если есть люди среди анархистов и левых эсеров (я нечаянно 
вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК), которые способны по-карелински рассуждать, что-де не пристало 
нам, революционерам, «учиться» у немецкого империализма, то надо сказать одно: погибла бы безна-
дежно (и вполне заслуженно) революция, берущая всерьез таких людей» [1, с. 211]. 

И затем мы видим блистательный ход к практическому социализму – не забудем, что брошюра 
написана для крутого поворота в политике, то есть для введения НЭПа: «В России преобладает сейчас 
как раз мелкобуржуазный капитализм, от которого и к государственному крупному капитализму, и к со-
циализму ведет одна и та же дорога, ведет путь через одну и ту же промежуточную станцию, называе-
мую «общенародный учет и контроль над производством и распределением продуктов». Кто этого не 
понимает, тот делает непростительную экономическую ошибку, либо не зная фактов действительности, 
не видя того, что есть, не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь абстрактным противопо-
ложением «капитализма» «социализму» и не вникая в конкретные формы и ступени этого перехода 
сейчас у нас» [1, с. 211-212]. 

Сам Н.И. Бухарин после критики В.И. Ленина в учебнике «Теория исторического материализма» 
писал, что идея выкупа очень опасна, поскольку может быть интерпретирована как общность интере-
сов классов в национальном государстве: «У европейского и североамериканского рабочего класса со-
здавалась даже своего рода «общность интересов» с капиталистическим «национальным государ-
ством». В то же время марксизм Маркса, выросший на основе революции 1848 г., сменялся в рабочих 
партиях специфическим «марксизмом II Интернационала», который изменил и извратил учение Маркса 
и о социальной революции, об обнищании пролетариата (Verelendungs-Theorie), о неизбежном крахе 
капитализма (Zusammenbruchstheorie), о диктатуре пролетариата и т.д. Все это нашло свое выражение 
в предательстве социал-демократических партий и в патриотических настроениях среди рабочего 
класса в 1914 г. И только война и ее последствия, являясь выражением противоречивости капитали-
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стического развития, показали или, вернее, стали показывать, что «так дольше жить нельзя». Психоло-
гия и идеология гражданского мира стали сменяться психологией и идеологией гражданской войны, а в 
чисто идеологической области на смену «марксизму» II Интернационала стал выступать настоящий 
марксизм, т.е. научный коммунизм» [3, с.310]. 

Но как происходит революция, если выкуп отменяется? Автор полагал, что есть три стадии рево-
люции и эти стадии резко отличаются от стадий буржуазной революции: «В буржуазных революциях, 
например, командная власть в производстве переходит от одной группы собственников к другой; прин-
цип собственности остается в силе; пролетариат остается на том же месте, где он и был. Следова-
тельно, здесь ломка и разрушение старого гораздо меньше, чем в том случае, когда самый низший 
слой пирамиды, пролетариат, пробирается кверху. Тут неизбежно очень крупное потрясение. Старая 
связь: буржуазия—крупная интеллигенция— средняя интеллигенция—пролетариат лопается. Проле-
тариат остается более или менее один: против него — остальные. Отсюда неизбежная временная про-
изводственная дезорганизация, которая продолжается до тех пор, пока пролетариат не расставит лю-
дей по-другому, не свяжет их другого типа связью, т.е. пока не создастся новое структурное равновесие 
общества» [3, с. 315]. 

Это положение, внесенное в учебник, было выдвинуто Н.И. Бухариным в книге «Экономика пере-
ходного периода», особенно в III главе. Там автор проводит переход от общей теории трансформаци-
онного процесса к конкретике создания нового структурного равновесия. Это свидетельствует о том, 
что Н.И. Бухарин остался в рамках богдановского недиалектического мышления установления равно-
весия. Ленинская критика не пошла ему впрок. 
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Аннотация: целью статьи является выявление основных черт русского национального характера, ко-
торые остаются неизменными при любых исторических изменениях. Для достижения поставленной це-
ли необходимо разработать метод, позволяющий выявлять такие общие свойства. Разработка такого 
метода задача данного исследования. За основу были приняты теория идеальных типов М. Вебера и 
феноменология Э. Гуссерля. Сочетание этих подходов позволяет выявить инварианты национального 
характера.  
Ключевые слова: национальный характер, святые, идеальный тип, феноменологическая редукция, 
Гуссерль, Топоров, социальная феноменология, иосифляне, нестяжатели, Феодосий Печерский. 
 

RUSSIAN SAINTS AND NATIONAL CHARACTER: USER EXPERIENCE OF PHENOMENOLOGICAL 
METHODOLOGY OF SOCIAL RESEARCH 
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Abstract: The purpose of the article is to identify the main features of the Russian national character, which 
remain unchanged in any historical change. To achieve this goal, it is necessary to develop a method to identi-
fy such common properties. The development of such a method is the task of this study. The theory of ideal 
types by M. Weber and the phenomenology of E. Husserl were taken as a basis. The combination of these 
approaches makes it possible to reveal the invariants of the national character. 
Keywords: national character, saints, ideal type, phenomenological reduction, Husserl, Toporov, social phe-
nomenology, Josephites, non-possessors, Theodosius of Pechersky. 

 
В противоречивом мире глобализации обостряется борьба народов мира за сохранение своей 

национальной идентичности. Процессы, связаны с этой борьбой, определяю условия сохранения и 
формирования национального характера.  

Проблемы формирования национального характера и идентичности получали острое звучание и 
раньше. И всегда это были периоды исторических изломов: петровские реформы, наполеоновские 
войны, реформы 60-х годов 19 века, революционные потрясения 1917 года, текущий исторический мо-
мент.  

Изучение проблемы национального характера невозможно без анализа влияния религии и её ве-
роучения на национальный характер.  
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Системообразующим элементом любого вероучения религии является представление о свято-
сти. Как писал Э. Дюркгейм, гештальт «священного» это краеугольный камень для социальных институ-
тов общества на разных стадиях его развития [1].  

Однако, кроме системы институтов, религия как явления духовное влияет на национальный ха-
рактер с помощью своей смысловой системы.  

Смысл как содержание понятия в науке получил название «концепт». В исследованиях, посвя-
щенных проблематике святости и священного, концепту святости действительно уделяется много вни-
мания. Но процесс формирования концептов национального характера не получил сколько-нибудь за-
метного изучения. Особенно это касается образов русских святых в контексте их связи с национальным 
характером.  

Тем не менее такие исследования проводятся.  За последние десятилетия по данному направ-
лению защищено большое количество диссертаций. Среди тех из них, в которых затрагивается  про-
блематика именно русской святости, необходимо обратить внимание на работы таких авторов как  
А. П. Забияко  «Категория святости» (1998), С. М. Климовой «Феноменология страстности и святости в  
русской философии культуры» (2004), С. А. Смирновой «Святость как  феномен культуры: семантиче-
ское и лингвокультурное описание (2005),  М. Ю. Бубновой «Русская святость как экзистенциальный 
феномен» (2005), И. В. Цукановой «Философско-культурологический анализ феномена народной рели-
гиозности» (2006), П. В. Ляшенко «Красота и святость в философско-эстетических воззрениях П. А. 
Флоренского и Н. А. Бердяева» (2011), И. В. Семенко-Басина «Персонификация святости в русской 
православной культуре XX века» (2011).  

Эти авторы затрагивают отдельные аспекты взаимодействия национальных представлений о 
святости и национального характера, однако всеобъемлющий анализ соотношения святости и нацио-
нального характера не приводится.  

Одной из основ новой методологи, позволяющей всесторонне исследовать феномен влияния 
учения о святости на национальный характер могла бы стать концепция «идеальных типов» М. Вебера.  

Согласно этой концепции, под «идеальным типом» подразумевается рационально конструируе-
мое понятие, с помощью которого выделяются существенные в данном научном контексте свойства 
явления. При этом соответствие «идеального типа» реальности не требуется. Это лишь удобный ин-
струмент познания.  

При этом сам выбор изучаемых свойств социального явления в значительной степени произво-
лен. [2, с.345-414].  

Чтобы нивелировать следствия такой произвольности и обеспечить   социальную философию 
надёжной методологией исследования, необходимо сочетать методологию М. Вебера с такой теорией, 
которая повзвила бы выявить базовые свойства социальных явлений путём вынесения за скобки всего 
случайного и наносного, что привносится в представление об изучаемом объекте каждым исследова-
телем.   

Такой теорией могла бы стать феноменология Э. Гуссерля [3] и основанная на философии Э. 
Гуссерля социальная феноменология А. Щюца [4, с.481-497].  

В феноменологии для конституирования модели исследуемой реальности, всё, что воспринима-
ется как привнесённый из вне смысла, устраняется с помощью метода феноменологической редукции.  

Процесс феноменологической редукции состоит в отказе от навязанной всей предшествующей 
историей развития науки так называемой «естественной установки». Это своего рода стереотип вос-
приятия, затемняющий для учёного образ социального явления как такового [5]. 

На пример, А. Шюц, в своих публикация показал, что феноменологическая редукция работает и в 
социальной философии. А. Шюц пришёл к убеждению, что после феноменологической редукции оста-
ётся повседневность как универсальный феномен социальной реальности [6, с. 90-92].  

Соединение феноменологии и концепции М. Вебера является, таким образом, самым удачным 
методологическим решением для анализа феномена святости, в том числе и русской рецепции этого 
понятия.  
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Аннотация: деловое общение – это многогранный сложный процесс развития контактов между людьми 
при деловом общении.  
Этические нормы, в которых выражаются идеи человека - добро и зло, справедливость и несправедли-
вость, выступающие одним из главных регуляторов межличностных отношений. В каждом обществе 
есть система общепринятых норм, принципов, определяющих уровень этики поведения человека в об-
щении. От знания этих норм и принципов зависит успех общения. 
Ключевые слова: мораль, этика, этика служебных отношений, этикет, конфликт.  
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Abstract: Business communication is a multifaceted complex process of developing contacts between people 
in business communication.  
Ethical norms in which human ideas are expressed - good and evil, justice and injustice, acting as one of the 
main regulators of interpersonal relations. Every society has a system of generally accepted norms, principles 
that determine the level of ethics of human behavior in communication. The success of communication de-
pends on the knowledge of these norms and principles. 
Key words: morality, ethics, ethics of official relations, etiquette, conflict. 

 
Этика основана на морали: она определяет границы человеческих отношений, действий и взаи-

модействий в обществе. Этика трудовых отношений является теоретической основой отношений меж-
ду людьми в определенной области знаний. Сущность этих принципов определяется профессиональ-
ными и этическими нормами.  

Государственное управление также можно рассматривать как практику управления семьей, осно-
ванную на взаимопонимании и согласии в системе координат традиционных семейных ценностей: ува-
жение, забота, образование. 

Служебные отношения - это набор моральных принципов, которые характеризуют служебное по-
ведение сотрудников организации. 

Служебные отношения в организации во многом определяются этикой руководителя и подчинен-
ного. От этого зависит не только психологический климат в коллективе, но и эффективность работы 
сотрудников, которая определяет результаты работы. 

Должность менеджера требует знания определенного стиля поведения, определенных правил и 
этических ориентиров в служебных отношениях с людьми, работающими на них. Вот основные из них: 

На работе руководитель должен приветствовать своих коллег. Скажите им, что вы рады начать с 
ними новый рабочий день, что вы можете рассчитывать на их помощь и поддержку. 

Общайтесь со своими подчиненными на "вы". Это важный инструмент для поддержания друже-
ских отношений и трудовой дисциплины. В случае долгого разговора начальник может пригласить сво-
его сотрудника присесть. 

Проявите максимум доброты к участникам встречи. Люди приходят к ним для разработки управ-
ленческих решений. 

Научитесь терпеливо слушать других. Не допускайте замечаний в свой адрес, не отказывайтесь 
от предложений только потому, что вы с ними не согласны, дайте высказаться другим и поощряйте 
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участников встречи к действиям. 
Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях. 
Будьте вежливы, отдавая приказы своим подчиненным. Помните, что подчиненные предпочита-

ют получать приказы в форме просьбы, а не приказа. 
Уделяйте внимание своим подчиненным, отслеживайте все их успехи на работе и вознаграждай-

те их за это. Простое "спасибо" в нужное время может быть столь же эффективным, как и бонус.  
Когда речь заходит о личных делах граждан на вечеринках, не отвлекайтесь на другие виды ра-

боты, будьте сдержанны и корректны в общении с гостями. 
Если разговор излишне затягивается, «ведущий», встав со своего стула, может подать сигнал о 

его окончании. 
Если необходимо наказать кого-то за служебное бездействие, будьте честны и сдержанны. При 

выборе выражений и фраз очень важно учитывать возраст, пол и темперамент сотрудника. 
Этикет - это, конечно же, высокий уровень поведения, который позволяет приблизиться к класси-

ческому стилю делового общения.  
Опыт показывает, что 88% конфликтов на рабочем месте возникают из-за несоблюдения или 

нарушения официального кодекса поведения. Несоответствие этике корпоративного общения между 
руководителями и подчиненными вызывает дискомфорт в коллективе, сотрудники морально небез-
опасны. Отношения между руководителями и подчиненными являются основой характера делового 
общения и во многом определяют морально-психологическую атмосферу на работе. 

Этические нормы в процессе делового общения запрещают следующие действия: 
1. Взяточничество; 
2. Вымогательство; 
3. Мошенничество; 
4. Нарушение применимого законодательства; 
5. Незаконные платежи политическим организациям и т. д. 
Основными принципами современного лидерства являются принципы современной справедливо-

сти и демократии. Переплетаясь друг с другом, они воплощаются в особых нормах поведения лидера: 
1. Порядочность. Это выражается в уважении личного достоинства сотрудников, от помощника 

до директора; недопустимы унижения, грубость и бесцеремонность. 
2. Дружелюбие. Это искреннее пожелание людям, которое может выразиться в элементарном 

внимании к ним, доброй улыбке, искреннем приветствии. 
3. Вежливость. Она проявляются в чуткости, умении сопереживать людям, желании понимать и 

помогать в личных проблемах не только государственных служащих, но и сотрудников. 
4. Корректность. Это включает в себя строгую самодисциплину, способность контролировать 

себя в экстремальных конфликтах или ситуациях. 
5. Скромность руководства. Их основные проявления - не требовать для себя особых привиле-

гий, не использовать служебный пост в личных целях, не допускать давления, авторитарного навязы-
вания своей позиции, учитывая мнение подчиненных. 

6. Терпимость. Необходимо проявлять терпимость к мнениям, взглядам, вкусам, обычаям дру-
гого человека, особенно подчиненного, признавать их право быть другими, что, конечно же, не исклю-
чает борьбы с ошибками. 

7. Критика и самокритика лидера. Критика должна быть конструктивной и неразрушающей; она 
не должна унижать человека в глазах других; недопустимо преследовать подчиненных за то, что они 
критиковали самих себя. Руководство подает пример сотрудникам и демонстрирует самокритичность. 

8. Справедливость. Это принцип и норма поведения руководителя. Это один из основных фак-
торов создания продуктивной атмосферы в коллективе, который проявляется, прежде всего, в адекват-
ной, объективной и объективной оценке усилий и достижений сотрудника. 

9. Требовательность. Это тесно связано с объективностью руководителя и оценкой работы его 
подчиненных. Актуальность проявляется как в умении твердо фиксировать упущения, халатность, 
взлом и, следовательно, санкции с вашей стороны, так и в умении поощрять и благодарить сотрудни-
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ков, отмечая все их усилия, достижения и достижения. 
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Аннотация: Монументально – эпическое полотно английского критического реализма – роман Ч. Дик-
кенса «Холодный дом», раскрывает читателю картину времени Викторианской Англии, времени величия 
империи построенного на страданиях подданных. Образы- пейзажи Ч. Диккенса как нельзя лучше пере-
дают колорит эпохи, страдания «маленького человека» и множественность потерянных судеб несколь-
ких поколений бесправных людей. «Холодный дом» - это зрелое осмысление судеб времени, где Дик-
кенс раскрывается как величайший гуманист и судья целой эпохи – золотого века Британской империи. 
Ключевые слова: образ- пейзаж, эпоха, Канцелярский суд, туман, Восточный ветер, Холодный дом. 
 
TO THE ISSUE OF THE ROLE OF THE IMAGE - LANDSCAPE IN THE IMAGE OF VICTORIAN ENGLAND 

IN THE NOVEL "BLEAK HOUSE" BY CH.DICKENS 
 

Biryukov Nikolay, 
Dvorianinova Elena 

 
Abstract: The monumental and epic canvas of English critical realism - the novel "Bleak House" by Charles 
Dickens, reveals to the reader a picture of the time of Victorian England, the time of the greatness of the em-
pire built on the suffering of subjects. The images-landscapes of Charles Dickens perfectly convey the color of 
the era, the suffering of the “little man” and the multiplicity of the lost destinies of several generations of disen-
franchised people. "Bleak House" is a mature reflection on the fate of the time, where Dickens is revealed as 
the greatest humanist and judge of an entire era - the golden age of the British Empire.  
Key words: image-landscape, epoch, Clerical court, fog, East wind, Bleak House. 

 
Созданный в начале 50-х годов ХIX – го столетия, «Холодный дом» - это новый рубеж для Ч. 

Диккенса, мыслителя, художника, человека. Диккенс иначе оценивает теперь и свои прежние романы, и 
современную литературу, и английскую жизнь. Теперь он осуждает и обличает уже не отдельных дур-
ных людей в викторианском мире, не отдельные темные стороны жизни английского общества, но всю 
имперскую систему в целом. Жесткая правда буржуазных отношений предстает в романе без идеали-
зации и прикрас, а во всей её сложности. В изображении действительности сгущаются мрачные краски, 
преобладают трагические мотивы. Писатель словно остановился в отчаянии пред открывшейся его 
взору социальной бездной и тотальным бесправием «маленького человека». Современники не поняли 
этого романа. Он казался им слишком длинным, перегруженным художественными деталями и лишни-
ми персонажами, туманным по замыслу. 

Многие литературоведы посвятили свои работы данному произведению: А. С. Ромм (книга «Хо-
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лодный дом» Диккенса»), М. Керсесова («Холодный дом» Диккенса»), И.М. Катарский (глава VII «У 
начала хмурого десятилетия» в книге «Диккенс»), Т. Сильман (глава VII «Романы зрелого периода» в 
книге «Диккенс. Очерки творчества») и т.д. Все они, анализируя идейное содержание романа, новую 
для Диккенса художественную форму, рисуют нам Диккенса — художника трагического склада и вели-
кого сатирика. 

Если театр начинается с вешалки, то первое представление о книге дает её название. Диккенс 
придавал заглавию громадное значение. Он всегда трудно и мучительно вынашивал номинацию своих 
книг. Для такого многопланового романа как «Холодный дом», выбор заглавия, отдававшего хотя бы 
формальное предпочтение одному из центров романа, был особенно сложным. В поисках названия Ч. 
Диккенс в какой-то мере находит отражение и процесс его создания. Среди отвергнутых вариантов фи-
гурировали «Канцелярский суд», «Одинокий Том» (то есть тема обездоленных, лондонского дна), 
«Разрушенный дом», «Холодный дом и Восточный ветер» (так обозначались мрачные настроения од-
ного из героев романа).  И все же после долгих колебаний на первый план выдвинулась тихая обитель 
добрых героев романа, а название её «холодный» (bleak), или, точнее, «мрачный, унылый, пустынный, 
открытый бурям и ветрам дом», стало звучать символически. «Мрачный колорит названия заложен уже 
в его названии», -пишет Э. Джонсон. Некоторые исследователи склонны сопоставлять заглавие «Хо-
лодного дома» по широте заложенного в нем обобщения с «вишневым садом» А.П Чехова[2]. В романе 
как бы несколько малых и больших зеркал, в которых по-разному, в различном преломлении и с разной 
степенью символики отражается картина человеческой жизни. Некое объединяющее целое, постоян-
ный образ - пейзаж романа - Лондон. 

Центральное место в романе занимает тема суда. Ведущее значение с первых же страниц при-
обретает образ Канцлерского суда, где в продолжении уже многих десятилетий разбирается дело о 
завещании некоего Джарндиса. Уже давно забыта первооснова процесса, судебное разбирательство 
глубоко увязло в накопившихся частностях, на судебные издержки целиком израсходовано крупное со-
стояние завещателя, а процессу не видно конца. Каждый, кто втягивается в сферу влияния Канцлер-
ского суда, обречен. «В любом графстве найдутся дома разрушенные и поля, заброшенные по его 
вине, в любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом 
кладбище - покойник, которого он свел в могилу». Но Диккенс не ограничивается рамками судопроиз-
водства и трактует закон значительно шире, как власть и государство. Зловещий Канцелярский суд -
воплощение всего викторианского правопорядка, всей консервативной государственной системы Ан-
глии. Вся страна отмечена большой печатью Канцелярского суда, за его злодеяния ответственны пра-
вители Англии. Канцелярский суд превращается в емкую социальную аллегорию. 

Образ -пейзаж «Холодного дома» усиливает мрачность темы. Дожди и туманы, дым и ветер про-
носятся через все произведение. Они не существуют «сами по себе», а подчинены замыслу романа. 
Роман начинается описанием хмурого утра: «Лондон... Несносная ноябрьская погода. На улицах такая 
слякоть, словно воды потопа только что схлынули с лица земли, и, появись на Холборн-Хилле мегало-
завр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым сте-
лется, едва поднявшись из труб, он словно черная мелкая изморось, и чудится, что хлопья сажи - это 
крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их 
не разглядишь. Лошади едва ли лучше - они забрызганы по самые наглазники. Пешеходы, поголовно 
заразившись раздражительностью, тычут в друг друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, 
где с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов 
успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту уже скопившуюся - слой на слое - 
грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая, как сложные проценты. Туман вез-
де. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островами и лугами; туман в низовьях Тем-
зы, где он утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и 
грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в 
камбузы угольных бригов; туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман осе-
дает на бортах баржей и шлюпок. Туман слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвическим 
пенсионерам, хрипящим у каминов в доме презрения; туман проник в чубук и голову трубки, которую 
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курит после обеда сердитый шкипер, засевший в своей тесной каюте; туман жестоко щиплет пальцы на 
руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись че-
рез перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на 
воздушном шаре, что висит среди туч. <...>  в самом сердце тумана восседает лорд-  верховный канц-
лер в своем Верховном Канцлерском суде. И в самом непроглядном тумане и в самой глубокой грязи и 
трясине невозможно так запутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и 
неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников» [2,4]. Образ - пейзаж 
здесь многофункционален: во-первых, он обозначает время и место действия; во-вторых, создает 
мрачное настроение; в-третьих, символизирует тупик и тьму английской действительности, парализо-
ванное общество, объятое туманом, задыхающееся от дыма и черной копоти, скованное липкой гря-
зью. Созданная Диккенсом символическая картина не ограничивается лишь «моральным туманом» ан-
глийской законности, как иногда полагают некоторые английские критики и историки права. И, возмож-
но, данный символ был подсказан Диккенсу его старшим современником публицистом и философом 
Томасом Карлейлем, который в марте 1850 года в памфлете «Образцовые тюрьмы» писал: «Атмосфе-
ра нашей жизни подобна подлому лондонскому туману, который скрывает от нас путеводные звезды». 
Следует отметить, что данный пейзаж, наряду с другими изобразительными средствами, участвуют в 
раскрытии идейного замысла писателя. Повторение слова «туман» (fog) создает живописную экспози-
цию, мрачный и настойчивый лейтмотив этого поэтического отрывка, действующий на много страниц 
вперед. И когда в каком-либо другом месте романа встречается слово «туман», немедленно возникает 
в памяти картина, нарисованная в начале романа. Интересно сравнить описание этого же самого тума-
на, как оно дано в дневнике Эстер (глава II). Если в авторском повествовании это - целая симфония 
мрачных настроений, музыкальное произведение, как бы составляющее увертюру к последующим тра-
гическим событиям, - то для скромной и несколько прозаичной рассказчицы тот же самый туман - не 
более как «дым», мешающий дышать и передвигаться по улицам Лондона. Вот как спрашивает она об 
этом молодого клерка: «я спросила, уж не вспыхнул ли где-нибудь большой пожар, - Спросила потому, 
что в городе стоял необычайно густой и темный дым - ни зги не было видно» [4]. Так в одной фразе, в 
тоне делового сообщения, говорится о том же самом явлении (и при том оно даже не названо по име-
ни!), которое в другом случае может быть трактовано как многозначительный символ и как тема для 
поэтического образа (слово «туман» в одном абзаце повторяется тринадцать раз). Есть еще одно ме-
сто действия романа - городской дом Дедлоков и их загородное поместье, средоточие светского обще-
ства. Но этот великосветский «центр» романа столь же мрачен и безнадежен, как и Канцлерский суд. 
Поэтому читателю не трудно «сразу же перенестись из одного мира в другой». И в этот загородный 
уголок читатель так же приглашен в самое неуютное мрачное время - в период туманов и дождей. «В 
Линкольншире настоящий потоп. Мост в парке обрушился - одну его арку подмыло и унесло паводком. 
Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили, и унылые деревья островками 
торчат из воды, а вода вся в пузырьках - ведь дождь льет и льет день-деньской. В «усадьбе» миледи 
Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая, много дней и ночей напролет так лило, 
что деревья, должно быть, отсырели насквозь, и когда лесник подсекает и обрубает их, не слышно ни 
стука, ни треска - кажется топор бьет по мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они 
проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья 
ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого отчетливо вы-
деляется сетка дождя. Вид из окон в покоях миледи Дедлок напоминает то картину, написанную свин-
цовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью. Вазы на каменной террасе перед домом весь 
день наполняются дождевой водой, и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тя-
желыми каплями» [4]. Полную картину дополняет образ-пейзаж VII главы: «Спит ли Эстер, проснулась 
ли, а в линкольнширской усадьбе все та же ненастная погода. День и ночь дождь непрерывно моросит 
- кап-кап-кап - на каменные плиты широкой дорожки, которая пролегает по террасе и называется «До-
рожкой призрака». Погода в Линкольншире так плоха, что, даже обладая очень живим воображением, 
невозможно представить себе, чтобы она когда-нибудь снова стала хорошей» [4]. Диккенс нарисовал 
очень яркий зрительный образ-пейзаж: мы отчетливо представляем себе серо-черную картину, выпол-
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ненную «свинцовой краской» и «китайской тушью». Но необычайную выразительность придает кар-
тине, по нашему мнению, пейзаж слуховой: мы слышим шум дождя («кап-кап-кап»), глухой звук вы-
стрела, приглушенный стук топора. Более того, Диккенс завершает картину пейзажем в представлении 
животных, передачи их настроения, они приобретают антропоморфный характер, сливаясь с мрачным 
пейзажем и становясь множественностью оттенков настроения. Сочетания изображения зрительного, 
слухового пейзажа и пейзажа передающего ощущения животных позволяет нам наиболее полно пред-
ставить себе картину непрекращающегося дождя. Данный образ - пейзаж не только обозначает время 
и место действия (осень, Линкольншир), но и создает общее настроение романа, навевает определён-
ные переживания. Воздействуя на читательское восприятие, он помогает раскрыть и душевное состоя-
ние леди Дедлок, которая время от времени живет в Линкольншире. Дождь наводит и на нее скуку. Она 
говорит, что «все это ей «до смерти надоело». Что же такое это «все»? Только ли дождь это? По 
нашему мнению, -это светское общество, социальная среда, где лицемерие является мерилом целесо-
образности бытия. Леди Дедлок пресытилась светом, она словно окаменела и замкнулась в своем гор-
дом безразличии и презрении к нему. И именно дождь обостряет ее чувство неприязни и тем самым 
выдает духовную немощь и внутреннее опустошение этой женщины. 

Образ – пейзаж в данном контексте, безусловно, многофункционален. 
Совершенно в другом свете предстает перед нами поместье Дедлоков в XVIII главе: «Живопис-

ный старинный дом стоял в чудесном парке, очень густом и тенистом. Над деревьями, невдалеке от 
дома, возвышалась церковка, о котрой говорил мистер Бойторн, и он указал нам на нее. О, как пре-
красны были они, эти торжественные леса, по которым свет солнца и тени облаков мелькали, словно 
крылья небожителей, уносящихся в летнем воздухе к какой-то благой цели; как прекрасны были эти 
пологие зеленые склоны, эта блещущая река, этот сад, где цветы на симметрично разбитых клумбах 
цвели сверкая ярчайшими красками! Дом с фронтонами, трубами, башнями, башенками, темной нишей 
подъезда, широкой террасой и пылающими розами, которые оплетали балюстраду и лежали на камен-
ных вазах, казался почти призрачным, - так он был легок и вместе с тем монументален, в такую безмя-
тежную, мирную тишину он был погружен. Мы с Адой решили, что тишина - это самая отличительная 
его черта. Все здесь - дом, сад. Терраса, зеленые склоны, река, старые дубы, папоротники, мох, леса, 
открывшаяся в просеках, широко разостлавшаяся лиловая даль - все, казалось замерло в невозмути-
мом покое» [4]. Почему же Диккенс так по-разному описал одно и то же поместье? Почему в первом 
случае, знакомя нас с усадьбой Дедлоков, он не нарисовал веселый солнечный пейзаж, а так сгустил 
краски? По нашему мнению, это -яркий пример того, как настроение, личность, субъективное отноше-
ние автора к чему-либо накладывают свой отпечаток на изображаемое. Следует вспомнить, что Дик-
кенс всегда сочувствовал униженному и бесправному народу и возмущался его поработителями. Но 
ведь в обоих случаях Диккенс описывает владения потомственного аристократа! Разница заключается 
в том, что в первом случае автор акцентирует свое внимание на высшем свете: «В это слякотный день 
нам довольно лишь мельком взглянуть на большой свет». И поэтому перед нами предстает мрачный 
образ - пейзаж, отражающий отрицательное отношение Диккенса к высшему свету. Тем самым Диккенс 
стремится вызвать и у читателя аналогичное отношение. Ведь, как правило, плохая погода всегда вы-
зывает у нас негативные эмоции. Тогда как во втором случае Диккенс описывает линкольнширское по-
местье, «позабыв на время о его владельце». То есть перед нами более объективное описание, и мы 
получаем более полные и достоверные сведения об окрестностях поместья Дедлоков. Следовательно, 
во втором случае такая функция образа- пейзажа, как обозначение места действия, проявляется в 
большей степени, чем в первом случае. Но пейзаж из XVIII главы выполняет еще одну функцию: он 
является символом величия старинного рода Дедлоков. Об этом свидетельствует также следующий 
пример: «За стенами дома о величии сера Лестера свидетельствуют могучие дубы, которые вот уже 
много веков раскинули свои корни в покрытой зеленым газоном земле, не знавшей плуга и отведенной 
под охотничий парк еще в те времена, когда короли ездили на войну с мечом и щитом, а на охоту - с 
луком и стрелами»  [4]. Диккенс тесно связывает пейзаж с судьбами своих героев. Обратимся к хозяину 
Холодного дома мистеру Джарндису. Это - состоятельный буржуа на покое, человек сердечный, отзыв-
чивый, готовый пойти на выручку тем, кто просит о помощи. Дурные настроения мистера Джарндиса 
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всегда ассоциируются с восточным ветром, но это не позволяет характеризовать его как «раздражи-
тельного ворчуна», потому что под ветром здесь понимается нечто другое. Вот как об этом говорит од-
на из героинь произведения Эстер Саммерсон: «Поднявшись к себе, мы с Адой немножко поболтали, и 
обе сошлись на том, что все эти причуды с ветром - просто выдумка, которой мистер Джарндис при-
крывается, когда не может скрыть своей горечи, но не хочет порицать того, в ком разочаровался, и во-
обще осуждать или обвинять кого-нибудь. Мы решили, что это очень показательно для его необычай-
ного душевного благородства и что он совсем непохож на тех раздражительных ворчунов, которые об-
рушиваются на непогоду и ветер (особенно -злополучный ветер, избранный мистером Джарндисом для 
другой цели) и валят на них вину за свою желчность и хандру» [4].  Лишь одного упоминания о восточ-
ном ветре достаточно, чтобы разобраться в тех чувствах, которые испытывает мистер Джарндис по 
отношению к разнообразным реалиям жизни Англии того времени, описываемым в романе. Так, 
например, разговор о Канцлерском суде вызывает у мистера Джарндиса целый поток неприятных 
ощущений:- Какой неприятный ветер! - пробормотал опекун. - Восточный ветер! - сказал опекун и по-
смотрел в окно, делая вид, будто ищет глазами флюгер. - Ну да, прямо с востока дует! [4].  А его отно-
шение к благотворительности, которая «превратилась в мундир для жаждущих дешевой известности 
крикливых проповедников и аферистов, неистовых на словах, суетливых и тщеславных на деле, до 
крайности низко раболепствующих перед сильными мира сего, льстящих друг другу и невыносимых 
для людей, которые стремятся без всякой шумихи предотвращать падение слабых», выражено одной 
лишь строкой: «ветер, кажется, недели три подряд дул с востока» [4]. Тем самым Диккенс, неутомимый 
организатор и участник многих благотворительных начинаний, передал свой гнев по отношению к лжи-
вой буржуазной филантропии, спекулированию такими понятиями, как любовь к человеку. Таким обра-
зом, такая деталь пейзажа, как восточный ветер, помогает в данном случае проявиться существенным 
чертам в душевной жизни героя, делая ненужным ее подробное описание. Свое отрицательное отно-
шение к такой благотворительности Диккенс выразил и при помощи другой детали пейзажа - тумана. 
Так, например, миссис Джеллиби, достигшая маниакальной одержимости в своем нелепом стремлении 
«облагодетельствовать» далекие африканские племена, живет на улице, «похожей на длинную ци-
стерну, до краев наполненную туманом». То есть туман здесь, как и в случае с Канцлерским судом, яв-
ляется символом никчемной, запутанной деятельности. Как правило, хорошая погода всегда ассоции-
руется у нас с хорошим настроением.   

Диккенс - это признанный мастер образа- пейзажа. Он подчиняет его развивающемуся действию 
своих романов и тесно связывает с судьбами героев. Улицы, здания, покосившиеся крыши, ветхие 
трущобы и зловонные кладбища играют роль в трагических или комических спектаклях, которые здесь 
исполняет сама жизнь. Застывший в неподвижности сонный провинциальный городок «как будто рас-
шевелился» от громогласного хохота энергичного Бойторна. После смерти Кука «каменный лик переул-
ка», где он жил, «выглядит истомленным и осунувшимся». Одинокий выстрел нарушает тишину спяще-
го города в ночь убийства Талкингхорна. Он поднял всех на ноги всех в околотке: и прохожих, и собак. 
Чей-то дом «даже затрясся». «Церковные колокола, словно тоже чем- то испуганные, начинают отби-
вать часы. Как бы вторя им, уличный шум нарастает и становится громким, как крик. Весь город пре-
вратился в огромное звенящее стекло». Для Эстер дом, где живет леди Дедлок, «черствый и безжа-
лостный свидетель мук ее матери». Словно предчувствуя трагическую гибель хозяйки, этот «дом этот 
напоминает тело, покинутое жизнью». А Холодный дом, который Джарндис унаследовал после само-
убийства своего родственника, «был так разорен и запущен», что новому владельцу «почудилось, буд-
то дом тоже пустил себе пулю в лоб». Примечательна в этом отношении и гневная тирада Джарндиса о 
злодеяниях Канцлерского суда: «Спросите, почему разорена та или иная семья... почему лучший дом 
на улице превращается в развалины, почему такой -то утопился, а другой опозорен, вам скажут, что 
виной тому процесс в Канцлерском суде». Джарндис говорит о домах - «развалинах», «изъеденных 
ржавчиной», «с провалившимися трубами», «где окна - без единого стекла, без единой оконной рамы, а 
голые оборванные ставни срываются с петель и падают, разлетаясь на части». Это - «гибнущие сле-
пые дома, глаза которых выбиты камнями... где зеленая плесень покрыла камни каждого порога, а 
каждый порог может стать порогом смерти». 
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Аннотация: в статье рассматривается лексика идеологического дискурса Украины, использующая би-
нарные дихотомные концепты, в которых концепт с положительной коннотацией обозначает Украину, 
является идеалом. Концепт с отрицательной коннотацией обозначает Россию, является антиценно-
стью. Основой идеологического дискурса являются бинарные концепты «Европа – Азия», «цивилиза-
ция – варвары», «демократия – автократия», «Украина – Орда». Главные бинарные мифы: «Украина – 
это Европа, Россия – это Азия», «Украинцы – это европейцы, русские – это буряты». Лексика идеоло-
гического дискурса имеет задачу показать украинцев «высшей расой» по сравнению с русскими. 
Ключевые слова: дискурс, идеология, идеологема, ценности. 
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Abstract: The article examines Ukraine ideological discourse`s vocabulary, binary dichotomous concepts us-
age, when a concept with a positive connotation denotes Ukraine, is an ideal. A concept with a negative con-
notation denotes Russia, is an anti-value. Ukrainian ideological discourse`s basis are the binary concepts "Eu-
rope – Asia", "civilization – barbarians", "democracy – autocracy", "Ukraine – Horde". The main binary myths 
are: "Ukraine is Europe, Russia is Asia," "Ukrainians are Europeans, Russians are Buryats." Ideological dis-
course`s vocabulary has the task of showing Ukrainians as a "superior race" compared to Russians. 
Keywords: discourse, ideology, concept, ideologeme, values. 

 
В 1948-1956 годах ЦРУ США выполняло задачу «создать украинца» в соответствии с целью сто-

летней грандстратегии Западной империи на 1857-1956 годы о разрушении России, отрыве от нее в 
т.ч. Украины и Сибири. Частную стратегию реализовали, выполняя совершено секретную директиву 
NSC 20/1 от 18.8.1948 г. об отрыве Украины от России, написанную Дж. Кеннаном, который расширил 
определение войны Клаузевица, добавив к нему фразу «intermingled with other means» [1]. Это означа-
ло добавление к военным средствам в т.ч. идеологической, психологической, информационной, куль-
турологической войны. ЦРУ в работке идеологии для будущей страны Украина использовало украин-
ских солдат, служивших Гитлеру, которых вывезли в США. Из них 18.7.1948 г. создали правительство 
Украины в изгнании, в котором за 1948-1992 гг. платили зарплату четырем «президентам» [2]. Задача-
ми американских спецслужб было создание государства Украина, изменение культурной идентичности 
людей с помощью внушение им другой системы ценностей - идеологии украинского нацизма. 

В 2007-2015 гг. основой идеологического дискурса Украины являлись тексты учебников по исто-
рии. В учебнике 2007 г. земли древней Малороссии обозначали словами «Русь», «Киевская Русь» [3]. В 
учебнике 2015 г. с другим текстом использованы фразеологизмы «Русь-Украина», «Киевская держава» 
[4]. Однако на карте мира М. Вальдзеемюллера с датой J516 (И516; 19.5.1372) на территории от бас-
сейна Днепра до Волги написано слово «Индия» (INDIA). В бассейне реки Припять написано «Великая 
Индия» (MAGNUM INDIE). Эти названия на карте выделены красными овалами. (см. фото 1) 
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Рис. 1. Великая Индия, Индия в бассейнах Днепра и Волги [5] 

 
В древней былине, записанной в 1941 г. от сказительницы А.М.Пашковой, «Индией» при князе 

Владимире называли княжество Волынь. Вот отрывок о приезде в Киев богатыря, которому Владимир 
говорит: «Добро пожаловать, удалый добрый молодец! Ты скажи-ка, добрый молодец, не утай о себе. 
Ты какой земли, да ты какой орды, какого ты отца, да какой матери?» Говорит боярин Дюк Степанович: 
«Я из той из Индии богатой, я из славного Волынь города…   Говорил Владимир таковы слова: «А 
ты скажи, удалой добрый молодец, ты когда из Индии повыехал?» Говорит боярин Дюк Степанович: 
«Я заутреню стоял во Индии, а к обедне хотел поспеть во Киев-град, да в дороге я немного позамеш-
кался» [6]. При князе Владимире столицей Волынского княжества был г. Туров. До Киева по прямой - 
это 264 км.  

Н.М.Карамзин в книге об истории России упоминал Индию трижды в форме: а) «проложить купе-
ческую дорогу в Индостан … водою в Астрахань» (J526), б) «Индейское царство… на берегах Каспий-
ского моря» (J534) (Т.7, параграф 3); в) поездка в Индию «капитана Ченселера» по маршруту Лондон –
будущий Архангельск - Москва. Н.М.Карамзин скрыл маршальский ранг древнего звания «капитан» в 
дату J556 (И556; 13.8.1375), у приехавшего в Москву, канцлера (chancellor) Англии Стефана Гардинера 
(Stephen Gardiner) - рыцаря-тамплиера, посла императора Священной Римской империи Карла 5-го, 
посланника английского рекса Филиппа и регины Марии [7].     

В 1293-1328 гг. на захваченной у России территории тамплиеры создали каганат Рутения, а поз-
же назвали эти земли «Индия». Ангелино Дулцерт на портолане написал Rutenia северо-западнее ис-
тока Днепра. Киев не обозначен, хотя показана Кострома. Портолан датируется периодом 9.7.1299-
27.2.1301 (793-812 Хиджры), поскольку столица Хазарии «Орды сарай» (auerdi sarai) стоит на левом 
берегу у устья Волги вместо Сарая (Итиль) на правом берегу, сожженного по приказу Тамерлана [8]. 
Ангелино де Далорто 10.5.1324 (1325-й месяц календаря Генуи от кириопасхи 25.3.1217) написал на 
портолане «баронат Киеба» (brn cieba; «Киев») и северо-западнее его написал: «Русии конец, Рутения» 
(Rucia fine – Ruteniam).  Русиа - это земли вокруг Киева, а каганат Рутения тянется на север до Балтики. 
После многих лет войны тамплиеров с Россией от него осталась только Ливония. (см. фото 2)  

«Рутения» на схеме Зигмунда Герберштейна J549 (И549; 20.1.1375) обозначена словами «бухта 
Рутении» (SINUS RUTHENICUS) – залив у реки Нарва, надписью от Нарвы до Невы «рутенцы и этот 
конец московитов» (RUTHENORUM SEU MOSCAVITIARU/M/ FIN).         
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Рис. 2. Бухты Балтийского моря - Ливония и Рутения [9] 

 
Словом Русь называли варягов – русских наемников из Скандинавии, которые в северных кре-

стовых походах папы-епископа тамплиеров Парижа создали каганат Рутения со столицами Новгород и 
Кийоб (Кия вода; Киев).  Нестор: «Идоша за море къ Варягомъ къ Руси: сице бо ся зваху ти Варязи, 

яко сіи друзіи зовуться Урмяне, ...и отъ тѣхъ прозвася Русьская земля..." Псковская летопись сообщила, 

что три брата по фамилии Кий основали Кийоб (Киев), как крепость на горе, 4.6.1290 (6362 от Сотворе-
ния мира; 1029 лунных месяцев; 83 года, 2 месяца, 9 дней от кириопасхи 25.3.1217). Константин Багря-
нородный называл раньше это место Самват (Samvatas) [10].  Крепость построили 4.6.1290 для кафед-
ры нового митрополита, которую патриарх Константинополя создал в Кийобе, чтобы оторвать эти зем-
ли от митрополии Владимирской с кафедрой в Москве. На портолане Ангелино де Далорто 10.5.1324 г. 
титул barone сокращен до brn. Написано «баронат Киеба» (brn cieba; «Киев») [11] – ленное владение 
без подчиненных городов на службе у магистра Рутении, которое заплатило 323,04 кг серебра (3000 
гривен) за снятие осады после поражения Рутении 7.4.1300 (801 Хиджры; якобы «1399») в битве при 
Ворскле. Таким образом, Владимир имел статус «барон», а не великий князь. «Киевской державы» не 
существовало в 1290-1324, 1375 году, как и слов «Киев», «Украина». 

В идеологическом дискурсе учебника 2014 г. по истории Украины ценности и антиценности 
оформлены бинарным дихотомным концептом «культура – варвары», «Европа – Азия». Древних жите-
лей Малороссии учебник назвал «пралюди», «Европа», «Трипольская культура». На схеме учебника 
«культуру», «Трипольскую культуру», т.е. Западную Украину изобразили желтым цветом и надписью 
ЕВРОПА. Предков украинцев обозначили словом «пралюди», которые заселили эти земли якобы 100 
тыс. лет назад. Так географическими символами оформлен миф «Украина это – Европа». Антиподом 
«Трипольской культуры» является «АЗИЯ», нарисованная зеленым цветом восточнее берега Днепра. 
Это - земли «варваров», «кочевников» (русских), которые были позже заселены якобы в период от 100 
тыс. до 40 тыс. лет назад.  (см. фото 3)  

Учебник истории Украины использовал лексическую единицу «пралюди», чтобы внедрить школь-
никам информацию, что предки украинцев («Европа») якобы древнее русских («Азия»). Согласно учеб-
нику, «пралюди», «Трипольская культура», т.е. древние украинцы – антиподы русских «варваров» при-
шли на территорию Украины якобы по двум маршрутам из египетского города Абидос на левом берегу 
реки Нил. Один маршрут якобы шел из г. Абидос по Испании - Франции – Германии – Польше. Второй 
маршрут якобы шел из г. Абидос по Сирии - Турции - Греции – Румынии. Миф превратил украинцев яко-
бы в потомков тех людей, которые похоронены в 1,5 км западнее г. Абидос в древнем некрополе для 
царь-женщин мировой империи. Основой схемы учебника являются бинарные дихотомные концепты 
геополитики из статьи 1904 года идеолога евгеники англичанина Х.Макиндера: «Европа – Азия», «циви-
лизация – варварство». На схеме учебника еще одним направлением заселения земель белокожими, 
голубоглазыми людьми показан мифический маршрут г. Абидос - Сирия – Турция - Кавказ. Так графиче-
ски оформлен концепт «кавказоид» - эвфемизм идеолога евгеники англичанина Флиндерса Петри, изоб-
ретенный им в 1900 г. после раскопок некрополя западнее Абидоса, чтобы маскировать белокожих, го-
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лубоглазых правителей мировой империи с центром в Египте периода с 0-й до 3-й династии. 
 

 
Рис. 3. Схема якобы заселения Украины 100-40 тыс. лет назад [12] 

 
Другая схема этого учебника использовала бинарный дихотомный концепт «цивилизация – ко-

чевники». (см. фото 4)  
 

 
Рис. 4. Схема вторжения кочевников на земли Трипольской культуры [13] 

 
Русских изобразили в образе «кочевников» черного цвета на черных конях, вторгнувшихся с Во-

стока на земли «пралюдей», «цивилизованных земледельцев», представителей «Трипольской культу-
ры» на Западной Украине. «Трипольскую культуру» на схеме показали зеленым цветом. «Кочевников» 
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на конях обозначили словом «индоевропейцы», а их земли показали коричневым цветом. «Кочевники» 
(«Орда», «буряты») якобы ударом по трем направлениям захватили земли Трипольской культуры.      

Ложен идеологический дискурс учебника 2014 г. о приходе «пралюдей» - предков украинцев из 
Египта через Испанию и Грецию 100 тыс. лет назад. Люди гаплогруппы R1a, которая возникла 22 тыс. 
лет назад в Южной Сибири [14], в семи районах Украины имеют долю в процентах: 36, 36, 41 (Восток), 
46 (центр), 43, 44, 51 (Запад) [15]. Примерно 22 тыс. лет назад их предки гаплогруппы R1a стали дви-
гаться из Южной Сибири на Запад, заселили берега Днепра, Буга, Днестра, где раньше жили неандер-
тальцы, кроманьонцы.     

Идеологический дискурс учебника 2014 г. по истории Украины содержит фразеологизм «Три-
польская культура на землях Украина», постулат, что люди Трипольской культуры «переняли новые 
виды человеческой деятельности от жителей Центральной Европы» [16]. Это якобы было 8-6 тыс. лет 
назад, раньше древнего Египта.  Но на сосудах Триполья есть иероглифы Кругов 7-13. Это - правители 
мировой империи с центром в Египте. (см. фото 5)  

 

 
Рис. 5. Знаки «7 стратегов – 13 судей» на керамических сосудах Триполья [17] 

 
Пустой круг – это Юпитер, 7, Круг 7-ми стратегов. Месяц рогами вверх, Тот, 13 - это Круг 13-ти 

судей. В модели храма Триполья на  стене изображены круги управления 7-13, 7-14 империи Запад  
(справа), Востока (слева). Вокруг кругов управления волчек, цифра «100». Это - высший ранг 
верховной жрицы, командующей одновременно двумя префектурами империи. (см. фото 6). 

 

 
Рис. 6. Иероглифы храма Трипольской культуры [18] 

 
Цифра 100 на Западе имеет 4 оборота (богиня Аминь), на Востоке - 5 оборотов (бог Амин). 

Внутри каждой империи сверху доминирует структура управления префектуры Запад (круги 7-13). 
Угнетена префектура Восток (круги 7-14; Круг 7-ми стратегов; Круг 14-ти судей). Основа Запада – это 
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код 9, западная богиня И-Хов. Основа Востока – код 7 (3+4), Юпитер. Над входом в храм обозначена 
должность верховной жрицы: «Тот-Ом, Тата-Ом» (глава жрецов бога Тота, богини магии Таты). Две 
точки, 2, это – Ом, метафорично – глава, начальник. На трех столбах стены обозначен статус «глава 
жрецов бога Амина» (троекратность, 3 – это Гор, начальник; 5 засечек на каждом столбе – это 5, Амин). 
Храм стоит на столбах числом «6» - цифре бога мужской потенции Хов-И. Иероглифы показывают 
геополитику мировой империи при гегемонии западных 5-9-й династий Египта. Бог Тот сверху. Богиня 
Тата снизу. 

Идентичны расписанный керамический сосуд Трипольской культуры (см. фото 7) и сосуд неки-
тайской культуры Яншао в средней части р. Хуанхэ (см. фото 8). Сосуд Триполья имеет Юпитера (пу-
стой круг), сосуд культуры Яншао - бога Ра (круг с элементом). Они сделаны в период гегемонии за-
падной 5-й и восточной 4-й династии Египта соответственно. 

 

 
Рис. 7. Сосуд Трипольской культуры [19] Рис. 8. Сосуд культуры Яншао [20] 

 
Сосуд Триполья имеет код западной империи Аминь. Это – Аминь-Аминь (война Запада) в 

форме свастики вращением по часовой стрелке. Аминь – это косой крест (кодовая цифра 4). Вторично 
Аминь – это цифра «4», четыре знака «единица» на концах косого креста. Если Аминь-Аминь 
вращается против часовой стрелки, это - война Востока. На обоих сосудах нижняя окантовка – это 
много иероглифов Тот (месяц рогами вверх, 2-я фаза растущей Луны). На сосуде Триполья пустой круг 
– это иероглиф Юпитер, высший бог западной империи. Иероглифы обозначили должность верховной 
жрицы: Юпитер, Ом-Гор, Тата-Тот (пустой круг, треугольник вершиной вниз – вершиной вверх, месяц 
рогами вниз – вершиной вверх соответственно). Название должности: начальница жрецов богов Ом и 
Гора, Таты и Тота. Сосуд культуры Яньшао (см. фото 8) имеет знак Ра-Аминь (круг с элементом – это 
Ра; косой крест – Аминь). Под иероглифом Ра-Аминь знак Тата-Ом.  Тата (месяц рогами вниз), Ом 
(цифра 2, две вертикальные линии). Обозначение должности Ра-Аминь, Тата-Ом – это «/империи/ Ра-
Аминь начальница /жрецов богини магии/ Тата». Жрецы полагали Ом – женское причинное место 
главным в человеке. Метафорично Ом означает «начальница». Таким образом, жрецы культур 
Триполья и Яншао использовали идентичную форму сосудов и иероглифы древнего Египта, 
подчинялись мировому центру управления в Египте. Трипольская культура расписной керамики не 
предшествовала государству древнего Египта. Показанные керамические сосуды сделали мастера 
гаплогруппы R1a, армии которых захватили бассейн рек Хуанхэ и Днепр, расширив Империю Ра от ре-
ки Нил до устья реки Хуанхэ. 

В учебнике истории фразеологизм «знак князя Владимира (Трезуб) на кирпиче Десятинной 
церкви» - это основа идеологического дискурса [21]. Однако знак Владимира и знак кирпича разные. 
Оба эти знака не являются Трезубом – символом государтва Украина. (см. схему  1, 2, 3)  
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Схема 1. Знак Владимира Схема 2. Фото монеты [22], кирпича 

 
Схема 3. Знак кирпича 

 
В египетских иероглифах удвоение знака (2) означает Ом, метафорично – это должность 

«начальник». Утроение знака (3) означает Гор, метафорично – это «главный», «руководитель». На 
монете Владимира знак обозначил его статус: Тата-Ом (Тата, месяц рогами вниз – дважды). Первый 
(единица вертикально): Юпитера (Круг), Ра (прямой крест), Ом (треугольник вершиной вниз). 
Должность словами - начальник жрецов богини магии Таты, первый /в процессии жрецов/ Юпитера, Ра, 
Ом. Иероглифы показывают, что Владимир не имел высшей власти в каганате Рутения, подчинялся 
царь-женщине, верховной жрице. На кирпиче Десятинной церкви сверху вниз другие египетские 
иероглифы: Гор (трижды), Аминь (дважды), Ра (дважды), Единица, Юпитер, Тот. Обозначена 
должности верховной жрицы каганата Рутения: Гор-Гор, Аминь-Ом, Ра-Ом; первая, Круга 7-ми 
стратегов, Круга 13-ти судей. Смысл иероглифов словами: начальница жрецов Гора, жрецов богини 
Аминь, жрецов Ра, первая (горизонтальная единица) Круга 7-ми стратегов, Круга 13-ти судей. Таким 
образом, идеологический дискурс учебника по истории Украины дезинформирует учеников, поскольку 
иероглифы монеты Владимира и кирпича церкви не являются «трезубом» - новоделом 19.2.1992 года.  

Этот учебник также содержит фото графити на стене Софийского собора Киева о смерти 
Ярослава Мудрого. Прочитаем текст. (см. фото 8)   

 

 
Рис. 8. Графити на стене Софийского собора 

 
«В 6000, 500, 60 месяца февральского к(онец) жистеи царя нашего в воскресение в /период/ 4-5, 

70 /день от Пасхи/ ФЕОДОРА». Дата 6560 от Сотворения мира. S – это 6000. Ф – это 60. З – это 50. 
6560 – это 1223 лунных месяца, т.е. 99 лет, 2 месяца, 12 дней от кириопасхи 25.3.1217. Имени 
«Ярослав Мудрый» на графити нет. Ярослав – это не имя, а обозначение должности двумя греческими 
словами «иерос», «слав» (главный славянин). Графити сообщает о смерти 7.6.1316 г. верховной жрицы 
на должности «Сар-Матия» (царь-мать) по имени Феодора, которая скончалась в период с 0 часов 04 
минуты до 1 часа 34 минут (с 4-го до 5-го периода суток). Буква Е – это 4, буква Д – это 5. Буква О – это 
70. В древности сутки делили на 16 периодов по полтора часа. Начинали отсчет после захода солнца, 
которое в июне на широте Киева садится в 20.04. Второй месяц года под названием «февраль» в 
надписи считают от нового года на Пасху 21 марта в весеннее солнцестояние. Смерть произошла на 
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70-й день не от Пасхи, а от времени полнолуния после 21 марта, когда Пасху праздновали в восточной 
церкви. Дата смерти – это 7-е июня.  

Данные о смерти царь-женщины (якобы «Ярослав Мудрый»), которая в крещении имела имя 
Феодора, подтверждают факты. В 2011 году опубликованы результаты генетического анализа костей 
саркофага якобы «Ярослава Мудрого» в Софийском соборе Киева. Кости принадлежат  женщине роста 
172-175 см, первой группы крови, возраста 45-55 лет, имевшей череп скандинавского типа [23].  
Обнаружение костей Ингигерды уничтожило идеологему «Ярослав Мудрый». Во-вторых, был разрушен 
миф о киевлянке, которую учебник 2015 г. по истории Украины обозначил фразеологизмом «Анна 
Ярославна королева Франции» [24].  Отца по имени Ярослав «Мудрый» не существовало. Она была не 
Анной и не Ярославной. В архиве Франции хранится документ, на котором эта женщина имеет отчество 
Яновна, двойное имя Анастасия-Анна. На архивном документе сокращенно записан первый слог ее 
имени АN (Анастасия), поставлена точка – обозначение сокращения. После написан последний слог 
второго имени НЪ (Аннъ). Затем следует отчество «Яновна». Написано AN.НЪ YANA. На Востоке в 
Москве, войска которой оккупировали Париж в 1330-1335 годах, писали справа налево. (см. фото 9)         

                                                                                                        

 
Рис. 9. Аббревиатура «Анастасия-Анна Яновна» на документе  [25] 

 
Написана дата: «Anno dominice incarnacioni I /пустое пространство/ LХ111. Y Regni philipi. 11.» 

Перевод: «Календарь Инкарнации «И» 63; 5-й /месяц/ правления Филиппа; 2-й /месяц года с 1 сентяб-
ря/». (см. фото 10)   

 

 
Рис. 10. Дата документа с подписью Анастасии-Анны Яновны [26] 

 
Использован календарь «И» с началом 1.9.1330 года – дня полной российской окуппации Европы, 

когда российский Римский папа Сергий начал новый календарь. Девичья фамилия верховной жрицы, 
королевы Франции в течении семи месяцев – это Дзаккария («Захарьина»). Подписание документа 
4.10.1335 года (И63, 63 лунных месяца от 1.9.1330), а не в 1063-м году подтверждает реальная 
хронология. Абу Рейхан аль-Бируни написал, что Всемирный потоп был 9.6.990 (3040 лунных месяцев 
от начала эры Александра 20.3.1236), а библейский Адам родился  28.4.1124 ( 1656 лунных месяцев 
после  Всемирного потопа) [27]. Французских королей не могло быть на столетие раньше рождения 
Адамы и Евы. Вторую столицу Европы перевели в Москву после захвата Константинополя Мехмедом 2-
м 16.10.1304 г. (858 месяца Хиджры от 3.7.1235), она стала Третьим Римом и оккупировала Париж не 
раньше рождения Адама. Англичане веками вели информационную войну по истории. После 1647 г. По 
приказу Запада белый мрамор облицовки пирамид Египта с текстами уничтожили. Долго сочиняли ложь 
– Лицевой летописный свод и в 1683, 1727, 1775, 1786 отдавали его в переплет. Историю каганата 
Рутения (1293-1328) растянули в 12,368742 раза, поместили в начало всех летописей вместо истории 
России. Ложный сквозной календарь скрыл, что до начала Григорианского календаря 20.9.1582 года 
даты всех стран считали количеством лунных месяцев. Продолжительность событий короче лжи в 
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12,368742 раза. Дата 1.10.858 – это якобы 5000 до н.э. Кириопасха 25.3.1217 – это якобы 566 до н.э. 
Полнолуние 28.12.1262 – это якобы 0-й год. Спрятан скачек на 205 лет при внедрении Григорианского 
календаря из 582-го месяца календаря «И» (20.9.1377) в 20.9.1582. Хронологию заменили фальшивкой. 
Скрыли оккупацию в 1330-1337 годах русскими (nordmanni, северные люди) Парижа и Лондона. 
Сведения о войне сохранили только изданные в 1883 г. в Гамбурге анналы монастыря Сен-Бертин 
(Annales Bertiniani) на латинском языке. Дата наступления русских в Германии 3.5.1330 – это 835-й 
месяц каленаря Anno Domini от 28.12.1262. Двухмесячная осада крепости Парижа 40-тысячной армией 
России завершилась 22.4.1331 года. В 1334 г. московская принцесса Анастасия-Анна Яновна Дзаккария 
возраста 16 лет привезла с собой в г. Реймс русское Евангелие, на котором впоследствии клялись все 
французские короли. Вторая часть Реймсского Евангелия написана угловатой глаголицей в Х1У веке 
[28]. Это подтверждает дату 4.10.1335 г. подписания этой женщиной документа. 

Идеологический дискурс учебника 2015 г. по истории Украины использовал лексические единицы 
«новые кочевники» и «печенеги» для обозначения врагов, которые взяли в осаду Киев и убили князя 
Святослава [29]. Печенеги – это искаженные слова персидского языка «бачана-и торг» (БЧНГ, сыновья 
турок). Так летописец обозначил наемников Генуи - турок-куманов, которых генуэзцы перевезли в 1263 
г. на судах в Крым для захвата полуострова. Из этих турок в Причерноморье образовался каганат 
Кумания. 6480 гибели Святослава скрыт сложным кодом бога Амина - добавочной цифрой «5333». Это 
- 19.12.1309 (1147-й лунный месяц от 25.3.1217). Святослав, княживший всего 8 месяцев, имевший 
только 10 тыс. солдат, не мог уничтожить Хазарский каганат, поскольку до него это сделало 300 -
тысячное войско Тамерлана. В Эрмитаже о дате уничтожения Хазариии написано на камне Тимура - 
9.7.1299 (793 месяца Хиджры,  64 года, 6 дней от 3.7.1235). Тамерлан сжег и разрушил Сарай 
(«Итиль») – столицу на правом берегу у устья Волги. Хазарию добила междоусобная война и войска 
вел.кн. Константина Дмитриевича Тилиппова («Донского»). Последнюю монету столицы Сарая, 
перенесенной на левый берег Волги, отчеканили 27.2.1301 (812 Хиджры). 

Идеологический дискурс учебников 2014, 2015 гг. по истории использовал лексическую единицу 
«кочевники», поскольку государственная пропаганда Украины говорила о борьбе против Орды, о 
строительстве «европейского вала» на границе с Россией. Пресс-центр АТО 10.9.2014 г. сообщил о 
начале проекта «Стена» вдоль границы, на который в 2014 г. выделили 100 млн. гривен, по бюджету 
2015 года - 300 млн. гривен. В программах о войне на Донбассе журналисты программы "Достало" на 
телеканале ICTV в 2015 г. называли российских добровольцев словами «буряты», «бурятский 
спецназ», «горно-алтайская бронетанковая милиция». В апреле 2016 г. проект «Стена» стоимостью 8,5 
млрд. гривен был официально переименован в «Европейский вал». В государственной пропаганде его 
также именовала «линия достоинства», а репортеры для журнала «Шпигель» назвали этот вал 
фразеологизмом «железный запавес»  [30].   

В идеологическом дискурсе Украины ценности, обозначающие эту территорию, имеют форму 
идеалов - концептов с положительной коннотацией. Концепт с отрицательной коннотацией является 
антиценностью, обозначающей Россию. Это - бинарные пары: «Европа – Азия», «Европа – варвары», 
«богатство – бедность», «цивилизация – варвары», «цивилизация - Орда», «культура – варварство», 
«Трипольская культуры – скотоводы-кочевники», «земледельцы - собиратели», «украинец – москаль», 
«Украина – Россия», «Мазепа – Хмельницкий». Учебник 2015 года по истории Украины дополнил би-
нарные концепты мифами: 1) киевлянка - «королева Франции Анна Ярославна», 2) «принесение прися-
ги французскими королями на украинском Реймсском Евангелии». В учебнике ошибочно напечатали 
«Рейнское Евангелие» [31]. Эти постулаты заменили мифы 1990 года: «Украина кормит весь СССР»; 
«Москва грабит Украину»; мифы 2004 года: «Украина – это Европа», «Россия – это Азия».  

В ходе информационной войне в 2003 г. издали на русском языке, в 2004 г. -  на украинском язы-
ке коллективную монографию «Украина – не Россия», прикрытую мифом об авторстве президента Куч-
мы [32]. Ее текст содержит бинарные дихотомные мифы: 1) Люди Малороссии поняли, что они украин-
цы, а люди России не поняли этого.  2) Столетиями населенная «украинцами» Украина пыталась само-
определиться, а большая Россия мешала ей. 3) Украинцы – это древнейшая нация, а русские – это 
плагиаторы, присвоившие себе украинскую историю и труд украинцев.  4) Мазепа – это хорошая Аль-
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тернатива в Европу, а Хмельницкий – это плохая альтернатива Украины в Азию. 5) Украинцы – это 
жертвы геноцида голодомором, а москали – это убийцы украинцев. 6) Жители Украины – это единая 
нация, а Россия - это набор разделенных народов. 7) Богатая Украина строит мощную экономику, как в 
Европе, а бедная Россия – это аналог Зимбабве, нищая страна на россыпях алмазов. 8) Греко-
униатская церковь – хорошая и независимая, а каноническая православная церковь – плохая и зависи-
мая.  Би-Би-Си 4.8.2021 года создало текст «письменных ответов» якобы интервью Кучмы с бинарными 
дихотомными концептами: «демократия - авторитаризм фашистского толка»; «второе рождение единой 
нации – уничтожение элиты российской армии», а также с мифом «Непобедимость России – это рус-
ская народная сказка» [33]. В январе 2023 г. пленный солдат ВСУ имел в сознании бинарный концепт 
«украинцы – это европейцы, русские – это буряты». Он по-русски сказал, что его захватили «буряты» 
[34]. В выступлении на Всемирном экономическом форуме 17.1.2023 г. украинский художник Я.Малащук 
обозначил Россию словами «варварство», «постмодерный фашизм» [35].    

Таким образом, можно сделать вывод. В 2007-2023 гг. идеологический дискурс Украины 
использовал для  обозначения России слова с негативной коннотацией: «Азия», «варварство», 
«буряты», «кочевники», «москали», «москаляки» с целью снижения статуса российских жителей. Эти 
слова применяли в бинарных дихотомных концептах, когда Украину противопоставляли России, 
обозначали лексикой с положительной коннотацией: «Трипольская культура», «Европа», «форпост 
Европы», «европейская цивилизация», «европейский вал». Задачей использования подобной лексики 
являлось внушение населению Украины мнения о неполноценности русских, о превосходстве 
украинцев над «москалями». Лексика идеологического дискурса учебников по истории Украины являет-
ся идеологемами и мифами, основанными на английской лжи – внедренной в 19-м веке сквозной хро-
нологии, ложной методике пересчета дат календаря Хиджры. 

 
Список источников 

 
1. https://archive.org/details/NSC201-USObjectivesWithRespectToRussia/NSC_ 20_1_book/ (дата 

доступа 18.1.2023) 
2. https/en.wikipedia.org/wiki/President_of_Ukraine_in_exile (дата доступа 10.1.2023) 
3. Свидерский Ю.Ю., Ладыченко Т.В., Романишин Н.Ю. История Украины. Учебник для 7 клас-

са. – Киев: Грамота, 2007. – с.13, 14. 
4. Гисем А.В., Мартынюк А. А. История Украины: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учебных заведений с обучением на русском языке.— Харьков: Ранок, 2015. — с.51. 
5. Duzer C.V. Martin Waldseemüller’s ‘Carta marina’ of 1516. – Rochester: Springer open, 2020. - 

p.89 // https://library.oapen.org …. /20.500.12657/22864/1007297.pdf (дата доступа 20.10.2022) 
6. Карпенко Л.И., Нечаева-Зубец К.В. Крест Леванидов. – М.: Алекс, 2007, - с.457-460. 
7. Лицевой летописный свод, Т. 22, л.243-244// https://runivers.ru/ upload/iblock/616/LLS22.pdf 

(дата доступа 10.1.2023) 
8. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Map_of_Angelino_Dulcert_cropped.jpg (да-

та доступа 20.1.2023) 
9. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Господин Великий Новгород. 

https://chronologia.org/mr8_novgorod/ng1.html (дата доступа 10.1.2023) 
10. Примечание к 1-му тому С. 28-29, 30, 40. https://rvb.ru/ 

18vek/karamzin/4igr/01text/02prim/vol_01.htm (дата доступа 10.1.2023) 
11. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_portolan_chart_of_Angellino_de 

_Dalorto,_1325_(nla.obj-233481045).jpg  (дата доступа 10.1.2023) 
12. Бандаровский А.Г., Власов В.С. Всемирная история. История Украины. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. – Харьков: Ранок, 2014.- с.20.  
13. Бандаровский А.Г., Власов В.С. Всемирная история. …  с.40. 
14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_R1a_(Y-ДНК) (дата доступа 10.1.2023) 
15. https://unz.com/Open_Thread_193_by_Karlin_Community/The_Unz_Review (дата доступа 

https://archive.org/details/NSC201-USObjectivesWithRespectToRussia/
https://library.oapen.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Map_of_Angelino_
https://chronologia.org/mr8_novgorod/ng1.html
https://rvb.ru/%2018vek/karamzin/4igr/01text/02prim/vol_01.htm
https://rvb.ru/%2018vek/karamzin/4igr/01text/02prim/vol_01.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_portolan_chart_of_Angellino
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_R1a_(Y-ДНК)
https://unz.com/Open_Thread_193_by_Karlin_Community/The_Unz_Review


202 WORLD OF SCIENCE 

 

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

10.1.2023) 
16. https://uahistory.co/pidruchniki/bandrovskii-2014-vs-6-class/7.html (дата доступа 10.1.2023) 
17. https://duh-roda.ru/articles/daariya-severnaya-prarodina-chelovechestva/ (дата доступа 

10.1.2023) 
18. https://ru.pinterest.com/pin/418975571561773122/ (дата доступа 10.1.2023) 
19. https://vk.com/wall-124482727_2156 (дата доступа 10.1.2023) 

20. https://twitter.com历 史 故 事 בטוויטר: Painted pottery. Neolithic age, Yangshao culture (5000-

3000 BC). (дата доступа 10.1.2023) 
21. https://uahistory.co/pidruchniki/gisem-2015-ukraine-history-7-class-rus/7.php (дата доступа 

10.1.2023) 
22. https://yacollectioner.ru/monety-drevnej-rusi/ (дата доступа 10.1.2023) 
23. https://cyberleninka.ru/article/n/antropologicheskaya-ekspertiza-ostankov-iz-sarkofaga-yaroslava-

mudrogo/viewer (дата доступа 9.9.2022) 
24. Гисем А.В., Мартынюк А. А. История Украины ….  с.57. 
25. https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Kiev#/media/File:Diploma Philip_I_ AbbeyStCrepin.png (дата 

доступа 9.9.2022) 
26. Ibid. 
27. https://archive.org/details/the-chronology-of-ancient-nations-alberuni (дата доступа 5.7.2022) 
28. https://ru.wikipedia.org/wiki/Реймсское_Евангелие (дата доступа 18.1.2023) 
29. Гисем А.В., Мартынюк А. А. История Украины… с.21. 
30. https://antifashist.com/item/evropejskij-val-v-stepyah-ukrainy-chem-zakonchilas-mega-strojka-

yacenyuka.html (дата доступа 10.1.2023) 
31. Гисем А.В., Мартынюк А. А. История Украины… c.58 
32. https://libcat.ru/knigi/.../159690-leonid-kuchma...  (дата доступа 10.1.2023) 
33. https://www.bbc.com/russian/news-62419765 (дата доступа 10.1.2023) 
34. Радио Вести Эф-Эм. –2023, 11 января. 
35. https://www.politnavigator.net/ehto-pytka-ukraincy-v-davose... html (дата доступа 10.1.2023) 
                                                                                               

© С.И. Репко, 2023 

  

https://uahistory.co/pidruchniki/bandrovskii-2014-vs-6-class/7.html
https://duh-roda.ru/articles/daariya-severnaya-prarodina-chelovechestva/
https://ru.pinterest.com/pin/418975571561773122/
https://vk.com/wall-124482727_2156
https://uahistory.co/pidruchniki/gisem-2015-ukraine-history-7-class-rus/7.php
https://yacollectioner.ru/monety-drevnej-rusi/
https://cyberleninka.ru/article/n/antropologicheskaya-ekspertiza-ostankov-iz-sarkofaga-yaroslava-mudrogo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/antropologicheskaya-ekspertiza-ostankov-iz-sarkofaga-yaroslava-mudrogo/viewer
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Kiev#/media/File:Diploma Philip_I_ AbbeyStCrepin.png
https://archive.org/details/the-chronology-of-ancient-nations-alberuni
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реймсское_Евангелие
https://antifashist.com/item/evropejskij-val-v-stepyah-ukrainy-chem-zakonchilas-mega-strojka-yacenyuka.html
https://antifashist.com/item/evropejskij-val-v-stepyah-ukrainy-chem-zakonchilas-mega-strojka-yacenyuka.html
https://libcat.ru/knigi/.../159690-leonid-kuchma...
https://www.bbc.com/russian/news-62419765
https://www.politnavigator.net/ehto-pytka-ukraincy-v-davose


WORLD OF SCIENCE 203 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 800 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В 
ПЕРЕВОДЕ 

Петрова Елена Сергеевна 
магистрант 

факультет иностранных языков, кафедра лингвистики и перевода 
ЛГУ имени А.С. Пушкина 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие “грамматическая интерференция”. Объект изучения – 
грамматическая интерференция в переводе. Предмет изучения – виды ошибок, вызванные граммати-
ческой интерференцией и методы их преодоления. 
Ключевые слова: интерференция, морфологическая интерференция, синтаксическая интерференция, 
пунктуационная интерференция, грамматическая интерференция, морфема. 
 

GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATION 
 

Petrova Elena Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with grammatical interference. The object of research is grammatical interference 
in translation. The subject of research is the types of mistakes caused by grammatical interference and meth-
ods of overcoming them. 
Keywords: interference, morphological interference, syntactic interference, punctuation interference, gram-
matical interference, morpheme.  

 
Проблема грамматической интерференции привлекает внимание отечественных и зарубежных 

ученых, начиная с 30-х гг. прошлого столетия. Первыми отечественными лингвистами, обратившими 
внимание на грамматическую интерференцию, были В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба. Систематическое 
изучение грамматической интерференции в отечественном языкознании началось в начале 1960-х гг. с 
работ В.Ю. Розенцвейга и Л.М. Умана. Сделан большой шаг вперед, однако в силу сложности процес-
сов грамматической интерференции и многообразия ее проявлений, данная проблема требует к себе 
более пристального внимания и изучения. [Алимов В.В., с.96-97] 

В своей работе Алимов В.В. разделяет грамматическую интерференцию на морфологическую, 
синтаксическую и пунктуационную. 

Грамматическая интерференция возникает при любом языковом контакте. Ошибки пытаются пре-
дупредить так называемым сопоставительным рассмотрением двух языков: родного и иностранного. Но 
это сопоставление, как правило, ограничивается какой-то одной грамматической категорией, т.е., не учи-
тывается структурная и дистрибутивная функция грамматической единицы в данных языках. Кроме того, 
сопоставительное рассмотрение некоторой языковой категории в двух разных языках не учитывает, что 
при контакте двух языковых систем возникает третья система, структура которой ими определяется. По-
добная система строится в сознании человека, изучающего иностранный язык. [Ягнич А.Я., с. 174] 

В своей работе “Одноязычие и многоязычие” У. Вайнрайх говорит о том, что грамматическая ин-
терференция возникает тогда, когда правила расстановки, согласования, выбора или обязательного из-
менения грамматических единиц, входящие в систему языка S, применяются к примерно таким же це-
почкам элементов языка С, что ведет к нарушению норм языка С, либо тогда, когда правила, обязатель-
ные с точки зрения грамматики языка С, не срабатывают ввиду их отсутствия в грамматике языка S.  
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Правила английского языка С, требующие одного порядка слов в прямом вопросе (What does he 
think? Что он думает?), а другого в косвенном вопросе (...what he thinks ...что он думает), легко приводят 
к ошибкам у носителей более простых в этом отношении языков S, типа русского (*What he thinks? *I 
know what does he think).   

Неудачи в проведении различий между грамматическими категориями языка С, имеющими смыс-
ловое значение, очень часто наблюдаются в ситуациях языкового контакта. Аналогичным образом разли-
чия между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными и системами определенных и неопре-
деленных артиклей для каждого из этих классов (the/some, the/an) представляют необычайные трудности 
для носителей таких языков S (типа русского), в которых нет ничего подобного; и даже когда такие систе-
мы в общих чертах уже изучены, многочисленные частные случаи, в которых происходит «идиоматич-
ное» опускание или выбор особых артиклей, служат неисчерпаемым источником интерференции.  

Иногда наблюдается и обратное явление, когда определяемая сугубо формально категория язы-
ка С «семантизируется» по образцу языка S. Так, в английском языке противопоставление настоящего 
и будущего времени нейтрализуется в одном из типов условного придаточного, причем настоящее 
время выступает в роли общего непрошедшего времени. Однако носитель русского языка S будет 
склонен употреблять будущее время именно в условных придаточных, относящихся к будущему: if he 
will ask me, вместо нормального if he asks me «если он меня спросит»  

Когда двуязычный носитель отождествляет на некотором семантическом основании слово языка 
S со словом языка С, он склонен распространять на слово языка С синтаксические «права и обязанно-
сти» слова языка S, к которому он его приравнял, часто в нарушение норм языка С. Так, английские 
слова say и tell . Tell обязательно требует косвенного дополнения, тогда как say может принимать кос-
венное дополнение лишь при посредстве предлога: I told him how to do it «Я сказал ему, как это сде-
лать» I said hello (to him) «Я сказал (ему) «привет». Английский глагол enjoy «пользоваться, насла-
ждаться чём-л.» требует прямого дополнения или возвратного местоимения: to enjoy oneself (букв, 
«наслаждать себя»). [Вайнрайх, с. 36- 39] 

Одной из острых проблем, связанных с грамматическими последствиями языковых контактов, 
является переход аффиксальных морфем из одного языка в другой. Действительно, в английском язы-
ке есть продуктивный уменьшительный суффикс -ette (напр., kitchenette «кухонька», roomette «один из 
типов купе» и т. п.) французского происхождения. Но лучшим объяснением существования заимство-
ванных словообразовательных морфем является тот факт, что они стали продуктивными в заимство-
вавшем их языке благодаря появлению в нем таких пар слов, где одно из них содержало такую морфе-
му, а другое — нет. Из таких пар заимствований, как cigar—cigarette, statue — statuette, суффикс -ette 
мог быть извлечен и получил статус продуктивного английского суффикса. [Вайнрайх, с 41] 

Наиболее часто встречающиеся ошибки в переводе: 
1. Неверное использование времен в Conditional Sentences.  
Неверный перевод   I’ll pass the test, if you’ll help me.  
Верным является I’ll pass the test, if you help me. 
Неверно If you will book before May 20th, you will receive a 10% discount. 
Верно If you book before May 20th, you will receive a 10% discount. 
2. Существительные, употребляемые в единственном числе. Такие как knowledge, advice, 

equipment, accommodation, money и др. 
There is good news from Russia. His advice is great. 
3. Обезличивание в предложениях.  
When one tries to enter university, she should find a school that have a good rating.  
В подобных предложениях мы обезличиваем местоимение you. Как пример, в русском языке это 

предложение звучало бы с использованием местоимения “ты”. 
4. В конструкциях с предлогами.  
The house is on the picture вместо the house is in the picture.  
I’m interested art вместо I’m interested in art. 
Those profits that matter in the end. In the end наречие. Синонимы eventually, finally и др.  
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At the end используется когда речь идет о конце чего-то. 
5. Использование конструкций с пассивным залогом. 
I was born, I am interested и др. 
И таких конструкциях как I had my nails done yesterday.  
6. Пунктуационная интерференция. 
She is wearing a dress, shoes, and earrings. При перечислении перед and ставим запятую. 
При объединении двух независимых предложений также необходима точка с запятой.  
Call me tomorrow; I’ll have the information by then. 
Выделение запятой вводных конструкций.  
Finally, I have enough money to buy this house. 
7. Конструкции с consider и think.  
I think about, I think that. I consider her opinion important. 
8. Употребление feel myself. 
I feel myself not very well today, что является неверным. I’m feeling great. I feel great без myself. 
9. And и or при перечислении.  
I don’t like bread or cheese. 
При перечислении верным считается вариант с or. 
10. Неверное употребление местоимений who и that. 
Who is the man who you were talking with? Who употребляется с людьми.  
В статье были приведены наиболее частые грамматические ошибки, возникающие при переводе. 

Но также существует великое множество ошибок с неисчисляемыми существительными. She has a 
beautiful hair. Вместо She has beautiful hair. A money, many money, money are – что является неверным.   
Good news are no news. Вместо good news is no news. Ошибки в double comparative такие как English is 
more easier than French. Ошибки с двойным отрицанием. Our CEO not explained his stance on this issue 
never. Ошибки в построении предложении такие как My mother she is very beautiful. Ошибки в вопросах. 
How does it look like? Вместо What does it look like? Часто интерферируются местоимения. 

Таким образом, примеры наиболее часто совершаемых ошибок показывают проявление орфо-
графической интерференции.  

Интерференция проявляется во всех видах перевода. В преодолении интерференции могут по-
мочь методики, основанные на сопоставительном анализе ошибок изучаемого и родного языка. Анализ 
и более подробный разбор в виде соответствующих упражнений на отработку и закрепление материа-
ла. Также необходимо рассматривать более подробно явления, провоцирующие грамматическую ин-
терференцию. Уделять больше внимания практике. Необходимо обращать внимание на различие язы-
ковых систем, приводящее к интерференции. Также существует гипотеза о том, что язык следует изу-
чать с носителем во избежание интерференции. Такая практика, безусловно, имеет положительный 
эффект – обучаемый получает богатый опыт в отношении не только устной речи, разговорной лексики, 
грамматики, но и в отношении возможности получения знаний в изучении именно того языка, на кото-
ром происходит современное общение, более детально понимать культуру и характер языка. 
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The interest of the present research work is focused on the will to establish the way children at early ag-

es perceive the social roles played by adults, and whether this perception influences the learning of pragmatic 
strategies and communicative competence in children. Parallel to the acquisition of words, children acquire 
their communicative competence from their conversational experience their conversational experience and as 
they interact with the and as they relate to the extra-linguistic world, as they find themselves in different com-
municative situations and as they listen to different people speak [3, p. 217]. However, it seems that the devel-
opment of communicative competence has its own pattern, which definitely does not coincide, to give an ex-
ample, with the example, with the development of linguistic skills. Children between the ages of 5 and 6 years 
old typically have a fairly large vocabulary and can speak fluently. What they do not yet appear to have 
learned or fully internalized are pragmatic issues established according to the sociocultural context, such as 
when it is appropriate to speak, how things should be said, or what interaction norms are most appropriate.  

Through early relationships with different people (parents, teachers, friends, etc.), children learn to use 
verbal strategies and to interpret adult social roles, as is usually the case in games (teacher/student, buy-
er/seller, father/mother, etc.). The development of pragmatic strategies at an early age is closely related to the 
process of socialization, which occurs, for example, in the games mentioned above [2, p. 23-24]]. Through 
play situations, children demonstrate the ability to communicate socio-cultural aspects of their environment. 
The latter represent a way of learning knowledge of the child's own society and culture from the linguistic use 
made explicit in these play contexts. Through the act of imitating or referring to a certain role associated with 
the social status of an adult, children socialize, modify their conversational habits, assume and play fictitious 
roles and possibly acquire the gender stereotypes of a given society (as will be seen in the analysis of the 
conversations). An exploratory research work, such as the one carried out in this context, may represent a va l-
id starting point for the development or deepening of further research, with the aim of determining or at least 
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describing possible learning stages of pragmatic strategies at early ages, and hypothesizing possible didactic 
instruments for their reinforcement and consolidation. In fact, observing the most common conversational pat-
terns in children's games is an effective tool to check not only the level of pragmatic, but also syntactic and 
phonological development. In other words, the learning of linguistic uses brings together all spheres of learn-
ing, making it possible to develop a multi-perspective analysis with the ability to relate to each other [3, p. 54]. 
Moreover, play activities among children are a reflection of the socio-cultural patterns they acquire through 
their contact with the outside world, which could even be analyzed from an anthropological point of view. This 
demonstrates the relevance of research from different theoretical perspectives. 

Analysis of children's pragmatic roles in three communicative situations 
a. At the hairdresser's 
Three girls participate in this conversation: one of them will be the hairdresser, another the assistant and 

the last one the client. It should be specified that the girls spontaneously chose the role they wanted to play, 
without this being imposed by the researchers. The girls themselves exchanged roles in Situation 2. 

Situation 1a 
N1: Hairdresser 
N2: Customer 
N1: I am the one - hairdresser / Give me all the things I need to do the nicest hair 
N1, from the beginning of the conversation, assumes a social role pre-established by the context. In 

fact, by saying "the one who plays the hairdresser" she shows that she is aware that it is an act and that the 
role does not really belong to her, otherwise she would have said "I am the hairdresser". The children never 
received explicit indications that the games were based on interpretations of different social roles, however, 
they all demonstrated through conversation a willingness to step outside of themselves to impersonate another 
social figure. Simultaneously, by establishing the role of the hairdresser, she already knows that she is in 
charge of giving orders to her assistant, thus assuming a position of social superiority. 

N1: Ah... Let's see what I can do for you, madam. 
N2: A hairstyle 
In addressing the client, N1 performs the locutionary act of an assertion whose illocutionary force is that 

of a question: Let's see what I can do for you, madam. 
This is proven by the effect of the perlocutionary act of N2, who understands N1's indirect speech act as 

an interrogation and, therefore, answers her. Moreover, N1 employs a pragmatic politeness strategy consisting 
in the use of the pseudo-inclusive plural to avoid imposing herself on her interlocutor's territory: "Let's see what 
I can do for you, madam", instead of demanding an answer: 

N1: Pass me the pins/ I put perfume on it so that it smells nice / Pass me the dryer 
This example shows that the hairdresser, played by N1, is quite direct in giving orders to her assistant, 

as she does so without any attenuation strategy. This could indicate the following: a) she knows the status of 
hierarchical superiority that the hairdresser has over the assistant and b) perhaps she has not yet acquired 
such pragmatic mechanisms. 

N1: Oh yes, you look like a princess 
N2: Thank you 
In this utterance, N1 performs a typically polite speech act, that of a compliment, in order to reinforce the 

positive image of her interlocutor and of herself as a 'hairdresser'. However, N2 does not yet seem to be clear 
about the dynamics of such utterances, which function as an adjacent pair: the act of compliment is followed 
by a thank you. If the researchers had not elicited this from the child with the question "Are you not going to 
say anything to the hairdresser?", N2 would probably not have responded at all to N1, who might have inter-
preted this absence as a discourteous act. 

Situation 2 a 
N1: Assistant 
N2: Hairdresser 
N3: Client 
I: Are you the hairdresser's assistant? 
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N1: Nooooo, I am the assistant girl, the assistant girl has to sit here / I am the one who gives her things 
to do her hair. 

At the lexical level, it is worth noting N1's correction of the term assistant, because in order to carry out 
the role of the game, i.e. to be fully involved in it, she feels the need to delimit it in terms of gender. This lexical 
usage demonstrates, in a general way, how children take these games based on everyday experiences ser i-
ously when they circumscribe them in their own reality. Once this fact has been clarified, she can continue with 
her role as assistant, and she does so precisely by defining the functions of the role she is going to play: I am 
the one who passes her the things to comb her hair. 

N2: Will you pass me the comb? 
N2: Will you pass me the pins? 
When comparing Situation 1 with Situation 2, we can see how the girl who now plays the hairdresser re-

sorts to pragmatic strategies of attenuation, unlike the girl in charge of the same role in the previous situation. 
N2's utterances, used throughout the conversation, demonstrate the same indirect speech act, in which, by 
means of a question, an order is being made. This is a politeness strategy which consists of not using the im-
perative form of orders but that of interrogations to carry out the same illocutionary act. By means of questions, 
the speaker does not impose himself on the interlocutor's territory, the effect of which is not to damage his 
negative image. 

N3: Ohhh 
N2: ((laughs)) 
N3, by uttering the onomatopoeia ohhh, expresses the discomfort that N2 is causing her by combing her 

hair. However, N2 does not apologize, which would be expected to be the appropriate expressive act in this 
type of situation, but rather laughs. This indicates that she does not yet know the workings of these norms of 
politeness, in which, typically, if a person hurts another person they apologize. The one who responds to N3's 
complaint is N1, who despite not apologizing for her partner's behaviour, justifies herself and seems to have a 
slight idea that in these cases a response is due to make up for the problem. 

I: What are you going to do now? 
N2: Dry her hair 
N1: With this one, but it should be plugged. 
The utterance With this but you have to connect it presents an assertion with respect to the object to be 

connected: although a command is not directly given, the implicature behind the assertion is "With this one, 
but it should be plugged" behind the assertion is "you have to plug it". The quality maxim is being violated, as 
N1 is not being clear enough, by virtue of a politeness strategy. Such a pragmatic mechanism consists in the 
defocalisation of deixis of person by using an impersonal form "should be", instead of addressing the assistant 
directly in order not to damage her image [4, p. 56]. 

N1: It is necessary to look in the mirror to see how it looks, we will see 
N3: I look pretty  
N1's utterance, "It is necessary to look in the mirror to see how it look", we will see", reaffirms what was 

exposed in the previous examples with respect to indirect speech acts and the strategy of defocalisation of 
person deictic, as they are expressed with the same formulas: pseudo-inclusive plural, impersonal form and 
form of assertion to express an order. Now, the response of client N3, if we think that what she wanted to say 
was something similar to "I made you look pretty", can be interpreted as a politeness strategy to reinforce the 
positive image of the hairdresser, since from this perspective it is considered an expressive act of congratula-
tion. The other hypothesis, although less likely, is to take N3's statement as an annulment of the effort required 
by the hairdresser's work for her, as in this case the client does not refer specifically to either the hairdresser 
or the assistant. This would reflect a discourteous act, as a client, when receiving a service, commonly either 
thanks the hairdresser or shows appreciation for it. 

From the observations made in the data analysis, it is evident that children are often unaware of the de-
velopment of conversational dynamics in real interaction situations. This indicates that they have limited 
knowledge of the reality around them at this age or that, at least, they have not had constant contact with the 
real situations proposed in the games. Children do not know, in most cases, that in a restaurant you have to 
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pay after eating or that the waiter is in charge of bringing the food and not the cook. The lack of politeness 
strategies has been made up for by the researchers' elicitation by intervening in play interactions to delimit or 
reiterate, on some occasions, the functions of the social roles played by the children. 

Despite these circumstances and the children's limited and economical use of language, they were 
found to use pragmatic strategies in conversational situations in which they give and receive commands. While 
some of them are very direct and do not seem to be concerned about intruding on their peers' territory or dam-
aging their image, others express themselves through indirect acts, such as asking a question to perform the 
speech function of a command. They are also familiar with the politeness strategy of using the pseudo-
inclusive plural and the defocalisation of the deictic centre of person in order not to threaten the negative im-
age of the interlocutor when giving an order. With respect to typically polite speech acts, such as compliments 
and thanks, only one of the girls directed a compliment. In most cases, the other children, perhaps because of 
shyness and because they had not yet internalized these notions, did not say thank you when someone per-
formed an action for their benefit. These considerations indicate that, at this age, children are not yet aware of 
the social functions inherent in polite speech acts. 

 
References 

 
1. Austin, J.L. (2005). How to do things with words, pp. 215-220  
2. Briz, A. (2013). Colloquial Spanish in conversation, pp. 19-26 
3. Brown, P. and Levinson, S. (2011). Politeness. Some universals in language usage. Cambridge: 

Cambridge University Press, pp. 53-67 
4. Escandell, M.V. (2014). Introduction to pragmatics, pp. 95-103   
5. Grice, H.P. (2013). "Logic and Conversation" in M.V. Escandell, pp. 77-90. 
6. Haverkate, H. (2010). Verbal politeness, pp. 20-23 
7. Tusón, A. (1997). Análisis de la conversación, pp. 50-60 

  



210 WORLD OF SCIENCE 

 

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

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



WORLD OF SCIENCE 211 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.44 

ОСНОВЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА В США 
Ряховская Яна Олеговна 

студент 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет» 
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Договорное право США регламентируется законодательством штатов и находится в совместном 

ведении. Так, в большинстве штатов используется сходное правовое регулирование договорных обя-
зательств на основании положений общего права и права справедливости. К одному из основных ис-
точников американского гражданского права можно отнести Единообразный торговый кодекс США 
(ЕТК) [1]. Данный правовой акт является основным сводом законов, регулирующих сделки с товарами. 
Стоит отметить, что ЕТК является в общей степени рекомендательным актом, но в юридической прак-
тике на него ссылаются судьи при разрешении коммерческих споров, а также юристы и адвокаты. Он 
был разработан Национальной конференцией уполномоченных по единообразным законам штатов и 
Американским юридическим институтом, некоммерческой организацией по правовым исследованиям. 
С момента его написания в 1952 году он был принят всеми 50 штатами, кроме штата Луизианы, кото-
рая приняла не весь кодекс [2]. Целью введения в действие данного кодекса является содействие тор-
говле путем упрощения и уточнения законодательства, касающегося коммерческих сделок, и создания 
единого свода правил о торговле. ЕТК в значительной степени основан на общем праве, что означает, 
что он обычно придерживается правовых принципов, установленных в прецедентах. В Соединенных 
Штатах UCC регулирует продажу материальных, движимых товаров, аренду имущества, такого как 
бизнес-оборудование, и финансовые операции, такие как банковские депозиты и аккредитивы. Соглас-
но проведённому анализу, продажа услуг и недвижимости не подпадает под действие ЕТК. Необходи-
мо добавить, что международные сделки регулируются Конвенцией Организации Объединенных Наций 
о международной купле-продаже товаров, принятой Соединенными Штатами в 1988 году, при условии, 
что соответствующее государство является стороной этого соглашения. Различные законы штатов и 
федеральные законы регулируют контракты на оказание услуг, потребительский кредит, продажу зем-
ли и другие специализированные области. Там, где не существует соответствующего закона, заключе-
ние договоров оценивается с использованием принципов общего права.  
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Помимо ЕТК и общего американского права, огромную роль при заключении и исполнении дого-
воров купли-продажи играет Статут о мошенничестве (Statute of frauds) [3], который был принят в Англии 
в 1677 году. Позднее, при развитии торговли и сделок уже в сформировавшемся государстве, данный 
акт был принят всеми 50 штатами. Основная цель принятия Статута - это предотвратить мошенничество 
любой из сторон при обмене товарами путём заключения договора в письменной форме. Данное требо-
вание, согласно нормам статута, должно применяться при заключении договоров купли-продажи зе-
мельного участка, договоров, связанных с товарами на сумму более 500 долларов, договоров поручи-
тельства, а также соглашений на срок от одного года и более. В случае нарушения данного закона, лицо 
имеет право на подачу иска в суд. Необходимо добавить, что в некоторых штатах Статут различается: 
так, например, применяются различные нормы о продаже земли в штате Техас и Луизиана. 

Согласно гражданскому законодательству США, договор представляет собой намерение офор-
мить соглашение между двумя или более сторонами в отношении конкретной вещи (услуги) [4, c. 134-
135]. Договоры в американском праве, как и в российском, могут охватывать чрезвычайно широкий круг 
вопросов, включая продажу товаров или недвижимости, условия найма, урегулирование спора и ин-
теллектуальная собственность, созданную в рамках работы по найму, а также заключение лицензион-
ных договоров. 

Помимо этого, договор должен строиться на определённых началах, которые отражают его сущ-
ность и правовую природу. Так, американское законодательство относит к заключению договоров сле-
дующие требования: 

1. Взаимное согласие сторон на заключение договора. Это означает, что стороны, участвую-
щие в контракте, должны прийти к соглашению относительно деталей сделки. Взаимное согласие де-
монстрируется "предложением" и "принятием". Стороны договора, помимо существенных условий мо-
гут согласовать собственные: если же одна сторона выступает против предложенного условия другой 
стороны, то по своей сути соглашение будет недействительно, так как отсутствует взаимное согласие 
сторон. Помимо этого, понуждение к заключению договора по общему правилу не допускается. 

2. Оферта и акцепт. Направление оферты и принятие её через акцепт является обязательной 
«начальной стадией» заключения любого договора. Например, в договоре купли-продажи пианино про-
давец может предложить пианино покупателю за 1000,00 долларов. Принятие покупателем этого пред-
ложения является необходимой частью заключения договора на продажу пианино. Также, стоит доба-
вить, что согласно нормам ЕТК, акцепт с изменениями и дополнениями оферты является новой офер-
той. В американском договорном праве встречное предложение к заключению договора не является 
акцептом и, как правило, будет рассматриваться как отклонение предложения. Так, если покупатель 
встречно предлагает приобрести какую-либо вещь, не изъятую из гражданского оборота за определён-
ную денежную сумму, в прецедентной практике это считается отклонением первоначального предло-
жения о продаже.  

2. Взаимность сторон договора. Для того чтобы договор считался действительным, стороны 
должны обменять что-то ценное.По своей сути, все договоры, как в американском, так и в договорном 
праве других стран являются синаллагматическими, то есть носят встречный характер в связи с взаи-
мообусловленностью и взаимосвязанностью. 

3. Добросовестность сторон при заключении договора. По общему правилу подразумевается, 
что стороны действуют добросовестно, то есть при совершении сделки стороны принимают интересы 
друг друга и оказывают содействие. Однако, как и российское право, американское законодательство 
не содержит понятие добросовестности. В правовой доктрине данный принцип трактуется по-разному. 
Так, американский профессор Роберт Саммерс выдвинул теорию, согласно которой «добрая совесть» - 
это понятие, которое не имеет никакого определенного смысла, но которое служит для того, чтобы ис-
ключить различные формы недобросовестного поведения [5]. Профессор заменил точную формули-
ровку данного принципа попросту на отсутствие недобросовестного поведения. С целью понимания 
принципа добросовестности, Саммерс выделил четыре категории недобросовестного поведения: 

1. недобросовестное поведение при переговорах и заключении соглашения; 
2. недобросовестное поведение во время исполнения договора; 
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3. недобросовестное поведение при появлении и разрешении споров; 
4. недобросовестное поведение при применении средств судебной защиты. 
Профессор Стивен Бартон, будучи разработчиком другой теории «доброй совести», полагал, что 

добросовестность иногда расценивается «как лицензия, чтобы взвесить все относящиеся к индивиду-
альному случаю факторы, используя ситуационную этику» [6]. Иными словами, понимание принципа 
добросовестности должно определяться, как способ оценки поведения субъектов в зависимости от 
внешних факторов, а не исходя из некоего формального стандарта.  

5. Законность соглашения. По общему правилу договор не может подлежать исполнению, если 
он носит незаконный характер. Так, заключение договора на продажу наркотиков или проведение 
азартных игр, например, нарушает закон в конкретных штатах и не подлежит исполнению. Помимо это-
го, традиционно многие штаты отказывались выплачивать долги за азартные игры, возникшие в других 
юрисдикциях, по соображениям государственной политики. Однако, поскольку некоторые штаты уже 
легализовали проведение азартных игр, от этой политики в основном отказались, и долги коммерче-
ских организаций по азартным играм теперь, как правило, подлежат исполнению.  

6. Наличие у сторон гражданской дееспособности. По американскому законодательству, как и по 
российскому, лицо не может совершать определённые категории сделок при неполной дееспособности.  

7. Надлежащая форма договора. По общему правилу, договоры заключаются в простой пись-
менной форме, но определённые виды контрактов должны быть нотариально заверены. 

8. Принцип свободы договора также не обошёл и американское гражданское законодатель-
ство. Согласно данному принципу стороны могу свободно выбирать с кем заключить договор, когда и 
какой предмет договора будет положен в основу заключения того или иного соглашения. 

Таким образом, к основным требованиям, согласно которым договор можно признать действую-
щим по американскому праву, можно отнести принцип добросовестности, принцип законности соглаше-
ния, оферта и акцепт, дееспособность сторон, взаимное согласие и надлежащая форма договора, 
принцип свободы договора. Элемент, который отличает контракт от другого вида соглашений, заклю-
чается в том, что он имеет юридическую силу: закон предусматривает средство правовой защиты в 
случае, если права и обязанности не будут исполнены.  Согласно ЕТК, определенные виды договоров 
должны заключаться в письменной форме, но устные контракты действительны во многих случаях. 
Так, купля-продажа вещей, не изъятых из гражданского оборота, а также некоторые виды оказания 
услуг совершаются устно. Также отмечается, что устный договор может считаться существующим даже 
при отсутствии соглашения относительно всех его условий. 
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В современном обществе происходит большое количество изменений, а именно запущен про-

цесс цифровизации практически во всех сферах жизни, например, в экономической, политической, пра-
вовой сферах и т.д. Данный цифровой феномен требует детального и углубленного изучения, поэтому 
в рамках темы исследования более подробно мы рассмотрим цифровые изменения в гражданской су-
дебной системе.  

Первоначально хотелось бы отметить, что задачами цифровизации производства по рассмотре-
нию и разрешению гражданских дел являются, прежде всего, его ускорение, а также уменьшение объ-
ёма деятельности судов общей юрисдикции и предоставление возможности гражданам и юридическим 
лицам обращаться за защитой своих прав и законных интересов в более простой форме. Всё это стало 
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возможным благодаря введению в действие Федерального закона № 34-Ф3 «О внесении изменений в 
части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», со-
гласно которому с 1 октября 2019 г. в Гражданском кодексе РФ в перечне объектов гражданских прав 
появились цифровые права[1].  

Непрерывный процесс развития информационных технологий, затрагивающий и правовую сферу 
жизнедеятельности общества, в частности, различные отрасли процессуального права, основан на 
нормах Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы РФ на 2013-2024 годы»[2]. Так, 
в науке гражданского процессуального права появляются такого рода понятия, как электронные дока-
зательства, электронный документ, искусственный интеллект, электронное правосудие, судебное засе-
дание с использованием видеоконференцсвязи и другие. И несмотря на такие, казалось бы, значи-
тельные преобразования и модернизацию всей судебной системы, право остаётся неизменным, то 
есть оно сохраняет все свои принципы и продолжает функционировать в соответствии с основными 
положениями законодательства.  

Не так давно, в 2020 году, во время распространения новой коронавирусной инфекции, Верхов-
ный Суд Российской Федерации дал указание на то, чтобы суды, рассматривающие споры, вытекающие 
из гражданско-правовых отношений, проводили судебные заседания онлайн с помощью использования 
систем видеоконференцсвязи. Данное решение было актуальным и необходимым в рамках борьбы с 
Covid-19. Федеральный закон, принятый в декабре 2021 года и вступивший в законную силу с 1 января 
2022 года, № 440-ФЗ[3] закрепил возможность использования уже известного на тот момент портала 
«Госуслуги» при подаче соответствующих документов в суд общей юрисдикции, в связи с чем были вне-
сены изменения в Гражданский процессуальный кодекс (далее ГПК РФ), Арбитражный процессуальный 
кодекс и Кодекс об административном судопроизводстве Российской Федерации. Так, ст.155.2 ГПК РФ 
установила право для лиц, участвующих в деле, а также для других участников процесса участвовать в 
судебном заседании путём использования веб-конференции, но только при одновременном наличии 
следующих условий: во-первых, наличие ходатайства таких лиц о проведении судебного разбиратель-
ства онлайн и, во-вторых, наличие технической оснащённости для этого суда и иных субъектов граж-
данского судопроизводства[4]. Здесь стоит сказать о том, что практика проведения онлайн судебных 
заседаний путём использования видеоконференцсвязи получила более широкое распространение в ар-
битражном процессе, нежели в гражданском, так как до пандемии в арбитражном судопроизводстве эта 
система была уже внедрена и успешно использовалась при отправлении правосудия.  

Следующим направлением цифровизации гражданского судопроизводства можно выделить по-
явление института электронных доказательств в науке гражданского процессуального права.  

В настоящее время на законодательном уровне отсутствует понятие электронных доказательств, 
в том числе оно не закреплено и в ГПК РФ. В связи с этим среди различных учёных-процессуалистов 
ведутся дискуссии относительно места данного вида доказательств в общей системе процесса доказы-
вания[5], а также о разграничении понятий «электронное доказательство» и «электронный документ». 
Несмотря на то, что в соответствии со ст.71 ГПК РФ электронные доказательства отнесены к числу 
письменных, некоторые исследователи говорят о необходимости выделения их в отдельную катего-
рию[6], а также существует точка зрения, согласно которой доказательство в электронной форме может 
быть отнесено как к числу письменных, так и вещественных, то есть имеет переменный характер[7]. 

Рассматривая такое направление гражданского судопроизводства как применение электронных 
доказательств в процессе доказывания по конкретному гражданскому делу, следует также остановить-
ся на проблеме обеспечения их сохранности и безопасности, так как при работе с ними велика вероят-
ность их изменения или вовсе утраты. По данной причине необходимо создать обособленную сеть с 
ограниченной возможностью входа для использования охраняемых сведений, организовать учёт хра-
нения данных и назначить ответственное лицо, которое следило бы за доступом к информации, храни-
мой на электронном носителе, а также использовать иные средства защиты для обеспечения инфор-
мационной безопасности, которые содержатся в Указе Презента РФ № 250 от 1 мая 2022 года[8].  Кро-
ме того, при принятии судом того или иного электронного доказательства, судья должен удостоверить-
ся, что оно соответствует требованию допустимости, то есть проверить, каким образом документ был 
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создан, подвергалась ли содержащаяся в нём информация редактированию со стороны кого-либо, кто 
является владельцем электронной подписи и т.д. Однако из-за специфичности предоставляемых дока-
зательств для этого должен привлекаться специалист, обладающий специальными знаниями в области 
работы с компьютерными технологиями и электронными носителями информации, так как только он 
сможет дать ответы на поставленные вопросы. 

Хотелось бы отметить, что одним из самых прогрессивных направлений цифровизации граждан-
ского процесса на сегодняшний день является внедрение искусственного интеллекта в судебное раз-
бирательство по гражданскому делу. Отправной точкой в данном вопросе в соответствии с вышеука-
занной Целевой программой является создание и повсеместное введение в действие в 2024 году 
платформы «Правосудие онлайн», которая основана на технологии искусственного интеллекта. Стоит 
обратить внимание на то, что в судебной практике данная разработка уже была впервые применена в 
экспериментальном порядке мировыми судьями в Белгородской области при рассмотрении и разреше-
нии дела, связанного с взысканием задолженности по транспортному налогу.  

Положительные стороны в полной или частичной замене человека (реального судьи) машиной 
можно увидеть в следующем: 

 повышение эффективности деятельности судов по принятию судебных решений за счёт то-
го, что машина занимается подготовкой необходимых документов и реквизитов; 

 оперативность вынесения судебного акта; 

 «беспристрастность» машины.  
Несмотря на успешность экспериментального внедрения искусственного интеллекта в деятель-

ность по осуществлению правосудия, автор данной статьи считает, что полностью заменить судью для 
вынесения решения по делу на данном этапе не представляется возможным, так как никто не может 
исключить вероятность возникновения определённого сбоя в работе системы (например, «машина» не 
всегда сможет правильно распознать документ, так как его необходимо рассматривать не только на 
относимость к делу, но и проверять копии на подлинность, поскольку существует много программ, на 
которых можно редактировать скан-копию документа), следовательно, нельзя рассматривать искус-
ственный интеллект как гарантию защиты прав и свобод человека и гражданина, а также как средство 
обеспечения справедливости и гуманности при разрешении дела, вытекающего из гражданско-
правовых отношений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство предпринимает значительные меры 
для цифровизации правовой сферы, в частности по осуществлению правосудия по гражданским де-
лам. Оценивая основные векторы данного процесса, стоит отметить, что они по большей степени 
направлены только на внедрение тех или иных технологий в конкретную область жизнедеятельности. 
Поэтому можно выделить и другие тенденции развития цифровизации для повышения качества и ре-
зультативности гражданского судопроизводства, а именно это: 

 введение в гражданское процессуальное законодательство понятия «электронные доказа-
тельства», а также применение мер, направленных на хранение и обеспечение безопасности таких до-
казательств и содержащихся в них данных; 

 создание отдельных платформ для проведения судебных заседаний онлайн путём проведе-
ния видеоконференцсвязи (например, как в арбитражных судах¸ где единая ВКС система установлена 
только для работы арбитражных судов всех звеньев); 

 возможность использования систем электронного правосудия не только судами, но и граж-
данами. 
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Аннотация: данная статья описывает место и роль рукопашного боя в образовательных организациях 
МВД России, также рассказываются задачи и проблемы преподавания рукопашного боя и способы их 
решения, показана роль рукопашного боя и входящих в него элементов для эффективного применения 
их в служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Ключевые слова: рукопашный бой, боевые приемы борьбы, физическая подготовка, сотрудники ОВД, 
служебная деятельность. 

 
Высокий уровень физической подготовки считается одной из основ в профессиональной подго-

товке сотрудников правоохранительных органов к их профессиональной деятельности, что доказывает 
нам их практический опыт. Рукопашный бой является одним из видов физической подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые мы подробно рассмотрим в служебном применении сотруд-
ников правоохранительных органов.   

 

 
Рис. 1. Изучение сотрудниками ОВД дисциплин 

 
Вместе с высоким уровнем физической подготовки, сотрудник полиции должен знать, когда ему 

разрешено применять физическую силу, а когда это запрещено законом, для этого необходимо знать 
правовые основы применения боевых приемов борьбы, чтобы грамотно и уверено использовать их в 
различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть во время служебной деятельности. Та-
ким образом, разрешается применение боевых приемов борьбы в служебной работе или в быту для 
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самообороны, в случае крайней необходимости и необходимой обороны, т.е при условиях, которые 
прописаны в статьях 37,38,39 УК РФ, а также в статьях 18,19,20 закона РФ “О полиции” от 7 февраля 
2011 года. 

Эти статьи регулируют порядок использования физической силы и боевых приемов борьбы, и 
указывают на то, что эти приемы служат средством защиты от атак, предупреждения, пресечения и 
противоправных действий, обеспечения личной безопасности граждан, а также средством принужде-
ния к лицам в случаях, когда меры убеждения и сделанное предупреждение не привели к прекращению 
правонарушения.  

Действия, совершенные при помощи физической силы в состоянии необходимой обороны, со-
вершенные после того, как нападение закончилось, и которые привели к тяжким последствиям напа-
дающего, нельзя считать правомерными, такие действия считаются превышением необходимой обо-
роны. Имеются ограничения на применение боевых приемов борьбы против женщин, детей, подрост-
ков и инвалидов, имеющих явные признаки инвалидности. Также, сотрудник полиции обязан оказать 
медицинскую помощь и доложить о применении физической силы своему непосредственному началь-
нику и прокурору, если при применении боевых приемов борьбы причинил телесные повреждения пра-
вонарушителю. Таким образом из всего вышеперечисленного следует, что для правильного предот-
вращения сотрудниками ОВД противоправных деяний, нужно изучить содержание вышеупомянутых 
статей и действовать строго в соответствии с ними.    
 

 
Рис. 2. Применение сотрудниками полиции 

 
Рукопашный бой - представляет собой применение физической силы комплексно, т.е в неё вхо-

дят несколько элементов, которые изучаются в отдельных видах спорта. Так в рукопашный бой входит 
изучение: ударной техники, борьбы, болевых приемов и боевых приемов борьбы с применением хо-
лодного оружия и огнестрельного оружия в упор. В системе физической подготовки сотрудников поли-
ции этот раздел называется “Боевые приемы борьбы”. 

Также имеются различные виды рукопашного боя, которые отличаются друг от друга в основном 
использованием его в различных структурах: 

Спортивный - тип рукопашной боя, который организуется для проведения спортивного соревно-
вания, в котором предусмотрены определенные правила для исключения травматизма, также исполь-
зуется экипировка. Главное требование этого вида – не допустить никакого вреда сопернику. 
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Рис. 3. Составляющие рук. боя 

 

 
Рис. 4. Соревнования по рукопашному бою 

 
Армейский - тип рукопашных боёв, применяемых в военной структуре без каких-либо ограниче-

ний, но с использованием экипировки. Он осуществляется приказом Минобороны о проведении опера-
ций по ликвидации врага.  

Чемпионат среди образовательных организаций МВД России проводится именно по рукопашно-
му бою, а не по боевым приемам борьбы, но стоит отметить, что данные соревнования проводятся в 
два тура. В первом туре участники как раз таки сдают зачет по боевым приемам борьбы всей коман-
дой, тем самым показывают свои знания этих самых приемов. После чего идет подсчет очков, которые 
выдаются за правильное выполнение боевых приемов борьбы, чем меньше ошибок допустил участник 
во время выполнения приема, тем больше очков он получит. По итогу подсчитываются очки всех 
участников команды, складываются и выводится общее количество очков, которое набрала команда. 
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Далее уже побеждает команда заработавшая наибольшее количество очков. Следует отметить что в 
первом туре идет командный зачет, а не индивидуальный, то есть оценивается каждый участник от-
дельно, но итог подсчитывается из всех участников команды. Во втором туре данных соревнований 
уже проводится непосредственно рукопашный бой сопровождающийся определенными правилами, с 
судьями и рефери, который находится на матах вместе с двумя бойцами и следит за соблюдением 
установленных правил. Судьи же в свою очередь ведут подсчет очков каждого из бойцов и ведут счет 
времени поединка. Здесь в отличии от первого тура соревнований оценивается индивидуально каждый 
участник, и победа присуждается конкретно участнику ставшему лучшим в своей весовой категории.  

 

 
Рис. 5. Сор. по арм. рукопашному бою 

 
Таблица 1 

Боевые приемы борьбы 

Цели Задачи 

Формирование навыков и умений самозащиты, 
физическое воспитание, всопитание уверенности 
в служебной деятельности, смелости и решитель-
ности при возникновении любых ситуациях, разви-
тие и самосовершенствование данных навыков. 

Прежде всего защита личной безопасности граж-
дан, предупреждение и пресечение правонаруше-
ний, задержание и обезреживание лиц нарущаю-
щих общественный порядок 

 
В ходе занятий выполняются следующие задания: 
1) обучение приемам боевых действий и тренировки этих приемов 
2) бучение правильному применению специальных защитных и нападающих средств, исполь-

зованию подручных средств 
3) развивать выносливость, силу, ловкость, гибкость, что позволяет правильно выполнять бое-

вые приемы борьбы. 
4) умение объективно оценивать ситуации и адаптироваться к внезапным обстоятельствам 
При возникновении ситуации, когда поединок с правонарушителем неизбежен, побеждает со-

трудник психологически более подготоволенный к схватке, то есть психически уровновешенный, спо-
койный, аккуратный, внимательный, обладающий хладнокровием и терпением. Регуляция своего пси-
хического состояния, имеет очень важную роль в противодействии преступникам. Для того, чтобы быть 
психологиески стабильным и уверенным, и превосходить в этом преступников, сотрудник полиции дол-
жен уметь саморегулировать свое психическое состояние, быть спокойным и при этом сконцетриро-
ванным. Во время проведения схватки с преступником не должно быть никакого страха и сомнений, 
никаких лишних мыслей, все внимание сотрудника должно заостряться конкретно на цели, а именно 
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обезвредить, задержать, и доставить правонарушителя, при этом не нанести ему тяжелый вред здоро-
вью. Достичь всего этого поможет только одно упражнение - это постоянство. Сотрудник ОВД должен 
постоянно и регулярно развивать свои навыки и умения, не останавливаться на достигнутом, совер-
шенствовать свои физические качества, регулярно уделять этому время. При соблюдении постоянства 
будет вырабатываться так называемая мышечная память и рефлексия, которая поможет быстро и 
молниеносно реагировать на любые возникшие ситуации в служебной деятельности сотрудников поли-
ции и совершать их без какого-либо страха и волнения.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Физическая подготовка 
 

Нельзя отрицать, что каждый человек отличается друг от друга физически, также разные лица 
совершают преступления и нарушают общественный порядок, среди которых встречаются лица гибче в 
суставах, также встречаются лица физически более подготовленные, сильнее, быстрее, не редко со-
вершают преступления профессиональные спортсмены, о физической подготовке и знании боевых ис-
кусств которых можно даже не говорить, поэтому в прикладном рукопашном бое приемы разработаны 
таким образом, чтобы их можно было применять в комбинации с другими методами физического воз-
действия. Индивидуальный подход в системе обучения осуществляется при изучении болевых прие-
мов рукопашного боя, из которых вы можете выбрать прием для каждого человека, что дает сотруднику 
полиции подготовку к любой ситуации. 

Сотрудники полиции должны знать боевые приемы борьбы и уметь вести рукопашный бой, фи-
зически готовиться к осуществлению личной безопасности людей, самозащите и общественной без-
опасности в ситуациях, когда применение боевых приемов будет обоснованным. Только знание данных 
приемов к сожалению недостаточно для их использования в практической деятельности, также требу-
ется понимание и ориентированность сотрудника полиции в ситуациях, когда применение боевых при-
емов борьбы будет правомерным, ведь самое основное в их применении это их правомерность, для 
этого сотруднику также надо знать нормативно-правовые акты которые регламентируют применение 
физической силы. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что рукопашный бой, куда входят так-
же боевые приемы борьбы имеет одно из основных мест в обучении сотрудников полиции, так как дея-

Физическая подготовка 

Психологиче-

ское состояние 

сотрудника 

ОВД 
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тельность сотрудников почти всегда связана с риском для своей жизни и здоровья.  Прикладная систе-
ма рукопашного боя не просто нужна сотрудникам ОВД, она жизненно необходима, так как от знания 
её, зависит жизнь сотрудника и граждан, а также процесс совершенствования физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел.  
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Аннотация: Задача для современного мировоззрения обучаемых исторически является одной из важ-
нейших в системе образования России. Статья содержит краткую историю развития содержания кате-
гории «мировоззрение», характеристику структуры данного явления и подходов к его формированию на 
разных этапах развития по формированию на разных этапах развития государства.  
Ключевые слова: научное мировоззрение, компоненты мировоззрения, ценности, студенчество, бу-
дущий педагог. 
 

FORMING THE WORLD VIEW OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS 
 

Shaidenko Nadezhda Anatolievna 
 

Abstract: The task for the modern worldview of students has historically been one of the most important in the 
Russian education system. The article contains a brief history of the development of the content of the catego-
ry "worldview", a description of the structure of this phenomenon and approaches to its formation at different 
stages of development according to the formation at different stages of the development of the state.  
Keywords: scientific worldview, components of worldview, values, students, future teacher. 

 
Формирование научного мировоззрения обучающихся является одной из ведущих целей общего 

и профессионального образования [1, 3, 4, 6, 7]. 
К сожалению, по сравнению с советским периодом интерес к этой теме заметно ослабел в боль-

шинстве наук: философии, социологии, психологии и педагогике. Многогранная проблема мировоз-
зренческой подготовки учителя в качестве отдельной темы в последние годы ставилась крайне редко. 
До сегодняшнего дня не ведется изучение профессиональной деятельности педагога по формирова-
нию мировоззрения школьников. Мы не встречали практико-ориентированных работ по изменению со-
держания и технологий подготовки учителя со сформированным мировоззрением и способного целе-
направленно работать над мировоззрением школьников. 

Среди большого числа определений понятия мировоззрение нам наиболее близко следующее. 
Мировоззрение определяет ценностное отражение мира человека, «в котором он живет, и производ-
ные от этого представления идеалы общества, других людей, самого себя» [5]. 

Крайне важно отслеживать связь и влияние ценностей на становление мировоззрения. Мы исходи-
ли из понимания ценностей как смыслообразующих основ человеческой жизни, которые задают в ней 
направленность и мотивацию, а также характеризуют социально-культурное значение явлений действи-
тельности, включённых в ценностные отношения. Последние формируются на основе- определения че-
ловеком сущего и должного, добра и зла и других духовно значимых характеристик действительности. 

Классики отечественной н зарубежной педагогики, провозглашая ребенка высшей ценностью, 
обращали особое вникание на формирование определенных качеств личности, подчеркивая роль 
нравственных ценностей в её становлении. 
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Анализ мировоззрения студентов-будущих учителей мы проводим с учетом ведущих черт сту-
денчества как социально-демографической группы и особенностей профессионально-педагогической 
деятельности по формированию мировоззрения студентов [10]. 

Студенчеству как социальной общности присущи специфические социально-психологические ха-
рактеристики, связанные с изменениями в период профессионального обучения всей системы цен-
ностных ориентаций и мотивации. Ведущей становится ориентация на будущую профессию. Одновре-
менно со становлением интеллекта усиливаются социальные мотивы, укрепляются положительные 
личностные качества: целеустремленность, самостоятельность, инициативность, решительность. От-
мечается возрастание общегражданской активности, становление политических взглядов и убеждений. 
На фоне расширения социальной компетентности проявляются возможности для целенаправленного 
развития у студентов компонентов научного мировоззрения. Ведущим типом деятельности студентов 
является учебная, которая превосходит трудовую, научно-исследовательскую, культурную. В этой свя-
зи верно утверждать, что учение не только влияет на изменение когнитивной сферы студента, но и 
«путь становления личности и ее подготовки к будущей самостоятельной профессиональной деятель-
ности посредством освоения элементов социального опыта и преобразования на их основе своего. Это 
особая форма социальной активности личности» [2, с. 22–23]. 

В своем исследовании мы выделяем две группы целей контроля эффективности формирования 
и развития компонентов мировоззрения студентов- будущих учителей: диагностика сформированности 
компонентов мировоззрения при изучении отдельных учебных дисциплин и определение степени го-
товности будущих учителей к развитию мировоззрения обучающихся [8]. 

С учетом предстоящей студентам профессиональной деятельности мы даем следующее опре-
деление их мировоззрения: мировоззрение педагога – это профессионально-значимое качество лично-
сти, характеризующее его как человека, осознающего уровень развития своего научного мировоззре-
ния и готового к формированию мировоззрения учащихся. Учитель со сформированным профессио-
нальным мировоззрением осознает мировоззренческие ценности и эмоционально позитивно настроен 
на формирование мировоззрения школьников; отличается рефлексивной позицией и способностью 
осуществлять оценку своих знаний, ценностей и практического опыта работы над мировоззрением 
учащихся. 

Данное определение позволяет выделить следующие компоненты мировоззрения: когнитивный, 
эмоционально-ценностный, действенно-волевой компонент, рефлексивно-оценочный. 

 Когнитивный компонент мировоззрения содержит совокупность мировоззренческих знаний 
будущего учителя и знания о формировании мировоззрения учащихся. 

 Эмоционально-ценностный компонент содержит осознание личностью сущности мировоз-
зренческих ценностей и позитивное отношение к работе по формированию мировоззрения учащихся. 

 Действенно-волевой компонент предполагает готовность к действиям соответствующим 
научному мировоззрению и его формированию у школьников как на волевом уровне, так и на компе-
тентностном. 

 Рефлексивно-оценочный компонент мировоззрения означает осмысление и самооценку сту-
дентов своих мировоззренческих знаний, ценностных ориентаций по формированию мировоззрения 
учащихся. 

Для определения уровня сформированности мы предлагаем диагностические методики, крите-
рии и показатели, соответствующие двум целям: контроль уровня развития компонентов и определе-
ние готовности будущих учителей к развитию мировоззрения школьников. 

Выделение компонентов мировоззрения предполагает характеристику педагогических техноло-
гий работы по их формированию и развитию и, в целом, воспитанию студенчества [9]. Перечислим их 
группы: диалоговые, игровые, метод проектов, кейс-технологии, рефлексивные технологии. 
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Аннотация: формирование «общечеловеческих норм нравственности» является неотъемлемой ча-
стью процесса воспитания любого индивидуума, поскольку это обеспечивает формирование личности 
для достижения ее адекватной интеграции в общество. Воспитание представляет собой последова-
тельное и целенаправленное влияние на личность, в ходе которого формируются идеалы, убеждения и 
ценности. Воспитание представляет собой систематическое формирование личности с помощью соци-
альных факторов. 
Ключевые слова: воспитание, формирование, процесс, педагогическая проблема, формирование 
личности.  
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Abstract: The formation of "general human norms of morality" is an integral part of the process of education of 
any individual, since it ensures the formation of a personality to achieve its adequate integration into society. 
Education is a consistent and purposeful influence on a person, during which ideals, beliefs and values are 
formed. Education is a systematic formation of personality with the help of social factors. 
Key words: education, formation, process, pedagogical problem, personality formation.  

 
«Воспитание общечеловеческих норм нравственности должно протекать в процессе деятельно-

сти воспитанников» [1, 84]. Вместо лекций или морального обучения необходимо построить отношения 
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между воспитанником и его социальной средой таким образом, чтобы воспитание стало незаметным. 
Это «социальная среда развития» [2, 19].  

С точки зрения психологии, воспитание - это «процесс систематического и целенаправленного 
воздействия на индивида с целью его адекватной интеграции в социум» [3, 70].  

В ходе воспитания личность формируется за счет присвоения идеалов, ценностей, взглядов и т. д. 
Это позволяет сделать вывод о том, что: «…воспитание есть целенаправленный процесс формирова-
ния личности посредством присвоения ценностей, идеалов, принятых в определённом социуме» [4, 19].  

Рассматривая понятие «воспитание» с психологической стороны, мы приходим к выводу, что оно 
представляет собой систематическую процедуру передачи исторических знаний новому поколению для 
подготовки к жизни в данном социуме. 

С позиции социума воспитание рассматривается, как «передача накопленного опыта от старших 
поколений к младшим» [5, 14].  

С социальной позиции, воспитание - это процесс передачи ребёнку нравственных, этических и 
правовых норм путём оказания на него влияния.  

В связи с этим оно должно органично встраиваться во все сферы общественной жизни. Воспита-
ние, по мнению учёных, необходимо понимать, как «деятельность по направленному формированию 
личности, включающую сознательное использование социальных факторов в качестве средств воспи-
тания» [6, 49].  

Не только педагогические работники и семьи, но и любые социальные институты должны вклю-
чатся в воспитательный процесс.  

В широком педагогическом смысле воспитание - «это специально организованное, целенаправ-
ленное и управляемое воздействие на ученика с целью формирования у него заданных качеств, осу-
ществляемое в семье и учебно-воспитательных учреждениях».  

В узком педагогическом смысле воспитание - «это процесс и результат воспитательной работы, 
направленной на решение конкретных воспитательных задач» [7, 28].  

При осуществлении процесса воспитания детей семьями и образовательными организациями 
следует учитывать изменчивые и динамические условия социального развития личности.  

Данный процесс включает в себя организованное воздействие на следующее поколение, 
направленное на формирование приемлемых для общества норм и ценностей в их личности.  

Изучение такого вида воспитания входит в сферу педагогики, которая предполагает максимально 
эффективное использование воздействий в образовательных структурах. 

Итак, рассмотрев определение термина «воспитание» приходим к выводу о том, что воспитание - 
это специально организованный процесс передачи исторического опыта подрастающим поколениям 
посредством создания специальных условий.  

Следует отметить тот факт, что цели воспитания подвижны и поддаются изменениям под влия-
нием развития общества.  

Однако неизменной остается наивысшая цель воспитания - стремление к идеалу, то есть к «со-
вершенному, всесторонне и гармонически развитому человеку» [8, 99].  

Оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы не призвана присуж-
дать личностные оценки, а имеет целью мониторинг, то есть прослеживание прогресса уровня воспи-
танности младших школьников.  

Для этого особое внимание уделяется практическому поведению воспитанника в различных си-
туациях, а также его способности к выполнению определённых действий. 
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Аннотация: В статье рассматривается комплексное применение программы для коррекции параметров 
телосложения и двигательной подготовленности женщин 30-40 лет средствами фитнеса. Автор ис-
пользует комплексный подход к разработке программы с учетом двигательной подготовленности, па-
раметров телосложения женщин, возрастных особенностей, сбалансированного питания. Автор делает 
вывод, что результаты исследования показали эффективность данной программы. 
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Abstract: The article deals with the complex application of the program for the correction of physique parame-
ters and motor fitness of women aged 30-40 by means of fitness. The author uses an integrated approach to 
the development of the program, taking into account motor fitness, body parameters of women, age character-
istics, and balanced nutrition. The author concludes that the results of the study showed the effectiveness of 
this program. 
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Актуальность данной темы исследования обосновывается тем, что с появлением нового 

направления - фитнес, в области оздоровительных технологий, появилась потребность обоснования 
комплексного применения специальных физических средств и сбалансированного питания для различ-
ных групп населения. С каждым годом растет количество спортивных, лечебных, оздоровительных 
фитнес-программ[7]. Фитнес – это развитие всех физических качеств, необходимых для повседневной 
жизни[6].Фитнес настолько многогранен, что каждый человек, независимо от возраста, пола, образа 
жизни, может приспособить систему к своим нуждам,и она гарантированно приведет к цели [1]. 

Это послужило основанием для проведения экспериментальных исследований необходимых для 
разработки программы с применением эффективных форм и методов для групповых занятий фитнесом 
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с женщинами средней возрастной категории.Безусловно, фитнес способствует развитию всех физиче-
ских качеств, необходимых для повседневной жизни, помогает улучшению здоровья, укреплению си-
стем организма и коррекции фигуры[2]. 

Объект исследования - процесс тренировок женщин 30– 40 лет на основе фитнеса. 
Предмет исследования-программа коррекции параметров телосложения и двигательной подго-

товленности женщин 30– 40 лет средствами фитнеса. 
Цель работы- разработка и апробация программы на основе коррекции параметров телосложе-

ния и повышения двигательной подготовленности женщин 30– 40 лет средствами фитнеса. 
Исходя из цели работы были поставлены следующие задачи: 

 изучить научно-методические аспекты построения групповых тренировок для женщин 30– 40 лет; 

 разработать программу коррекции параметров телосложения и двигательной подготовлен-
ности женщин 30 – 40 лет средствами фитнеса; 

 экспериментально обосновать эффективность программы для улучшения параметров тело-
сложения и двигательной подготовленности женщин 30 – 40 лет. 

Методы и организация исследования.Для решения поставленных задач использовались сле-
дующие методы исследования:  

 анализ литературных источников; 

 антропометрические методы исследования; 

 методы математической статистики; 

 педагогический эксперимент. 
Исследование проводилось в несколько этапов. 
Первый этап был посвящен теоретическому обоснованию проблемы.Мы изучали специальную 

литературу, в которой освещались вопросы коррекции параметров телосложения и двигательной под-
готовленности женщин 30 – 40 лет. Рассматривались различные направления фитнеса, представлен-
ные в специальной литературе и на специализированных сайтахсети интернет. Также изучались рабо-
ты специалистов в области теории и методики физической культуры на предмет рекомендаций по раз-
витию физических качеств, двигательной подготовленности, использованию различных средств и ме-
тодов в зависимости от цели физической тренировки [2, 5, 9,10, 11,12]. 

Основной задачей второго этапа была подготовка к проведению исследования, связанная с 
определением эффективности созданной комплексной Программы для женщин в возрасте 30 – 40 лет. 
На данном этапе мы сформулировали понятийный аппарат исследования: поставили цели, задачи, 
объект и предмет исследования, изучили фитнес-программы, методики и комплексы упражнений для 
занятий фитнесом. 

Третий этап предполагал проведение экспериментального исследования, целью которого было 
доказать эффективность Программы и ее влияние на параметры телаи двигательную подготовлен-
ность женщин 30 – 40 лет. 

Базой для педагогического эксперимента стала группа женщин, занимающихся фитнесом в спор-
тивном клубе «Хатан» села Намцы Республики Саха (Якутия). В эксперименте участвовали 20 женщин, 
занимающихся по разработанной нами программе, включающей упражнения, основанные на так назы-
ваемом принципе «эссентрикс»[1]. Применяемый принцип в основномхарактеризуется «мягкостью» 
движенийи предполагает плавные упражнения большой амплитуды сопряженные с внешними отяго-
щениями для повышениясиловых способностей и гибкости (таблица 1). 

Комплексность программы предполагала сбалансированное питание, которое строится не только 
на балансе БЖУ (белки, жиры, углеводы), но и на подсчете энергических затрат [8].  

Суточная норма с учетом физической активности и возраста женщин от 30- 40 лет составляет 
1800-2000 ккал/ в сутки, так как нашей целью была коррекция фигуры. Мы понизили употребление до 
1500 - 1600 ккал/в сутки. Чтобы участницы могли контролировать суточную сниженную норму, устано-
вили в их смартфонах бесплатное приложение «Счетчик калорий» от FATSECRET.Меню создано спе-
циально для женщин, живущих в условиях Севера.  
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Таблица 1  
Содержание групповой тренировки 

Содержание Дозировка Описание Организационно-методические указания 

Понедельник 
1-5 неделя 

1 час трениро-
вок 

Кардио+силовая 
тренировка 

Растяжка под рас-
слабляющую музы-

ку (10 мин) 
Взять замеры объ-

емов и кг. Каждое упражнение выполняется с мак-
симальной интенсивностью. Количество 
повторений зависит от уровня подготов-

ленности занимающегося. Весь комплекс 
из восьми упражнений выполняется под 

специальную музыку, которая задает вре-
мя работы и время отдыха. Во время от-

дыха выполняется ходьба на месте с 
встряхивание и расслаблениерук или 

упражнения на восстановление дыхания. 

Среда 
1-5 неделя 

1 час трениро-
вок 

Тренировка на 
верхнюю часть тела 
(руки, плечи, спина, 

пресс) 
Растяжка под рас-

слабляющую музы-
ку (10 мин) 

Пятница 
1-5 неделя 

1 час трениро-
вок 

Тренировка на 
нижнюю часть тела 
(ягодицы, бицепс 
бедра, квадрицеп-

сы) 
Растяжка под рас-

слабляющую музы-
ку 

 
Результаты исследования и их обсуждение.На констатирующем этапе исследования было 

проведено обследование группы женщин 30-40 лет, результаты которогопредставлены в таблице 2, 3. 
 

Таблица 2 
Параметры тела женщин 30-40 лет до и после применения Программы, (n=20) 

Параметры 
Эксперимент Разница 

tрасч Р 
до после кг % 

масса тела, кг 62,75 59,9 2,85 4,5 10,6* 

≥ 99% 
обхват груди, см 92 88,9 3,1 3,4 6,2* 

обхват талии, см 78,1 72,8 5,3 6,8 10,8* 

обхват бёдер, см 98,3 94,8 3,5 3,6 6,3* 

* - определение достоверности различий на основе расчетного критерия Стьюдента при, n=20, 
tкрит=3,25 и ошибки репрезентативности р ≤0,01 

 
В таблице 2 мы видим, что после применения Программы масса тела женщин изменилась на 4,5 %, 

обхват груди стал меньше на 3,4 %, обхват талии уменьшился на 6,8%, обхват бедер стал меньше на 3,6%.  
Собранные в ходе тестирования показатели были обработаны с помощью методов математиче-

ской статистики. Часть результатов, относящихся к параметрическим, мы обработали с помощью t-
критерия Стъюдента. Расчетное значение (t) сравнивалось с граничным показателем при 5% -ном 
уровне значимости. Достоверными считались показатели, которые были больше, чем гранич-
ный.Результаты математической обработки, позволили нам сделать объективные выводы об эффек-
тивности экспериментальной методики.  
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Для определения двигательной подготовленности женщин 30–40 лет были проведены тесты 
ВФСК «ГТО» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (таблица 3) [3]. 

 
Таблица 3 

Результаты констатирующего и контрольного тестирования по ВФСК «ГТО» женщин 30-40 лет 

Показатели Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Абсолют-
ная раз-

ница 

t P % 

Наклон вперед, стоя на 
скамейке (см) 

19,7 22,9 3,2 2,2 <0,05 4,53 

Подъем туловища из поло-
жения лежа на спине ссо-
гнутыми ногами за 60 се-

кунд. 

26 30,8 4,8 2,5 <0,05 7,8 

Прыжок в длину с места 11,70 12,89 1,19 1,7 >0,05 1,5 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

12,50 15,89 3,39 3,2 >0,05 1,9 

 
На контрольном этапе эксперимента результат группы женщин 30-40 лет достоверно (P<0,05) 

улучшился до 4,53% в упражнении наклон вперед, в подъеме туловища на 7,8%, а результаты прыжка 
в длину (1,5%) и в подтягивании на перекладине (1,9%) полученные положительные различия не до-
стоверны (P>0,05). 

Выводы. Нами была разработана комплексная программа коррекции параметров тела и повы-
шения двигательной подготовленности женщин 30 – 40 лет: 1) средствами фитнеса, состоящая из 
упражнений, применяемых на принципе «эссентрикс» и 2) специально предложенного сбалансирован-
ного питания, основанного на контроле нижней границы суточной нормы калорий. 

Педагогический контроль по итогам применения комплексной программы фитнес тренировки дви-
гательных способностей достоверно выявил положительные изменения в тестировании гибкости и ди-
намической силы туловища, а также контрольных параметрах тела женщин 30-40 лет. 
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Аннотация: в то время как многие предметы в школе преподаются в основном в классе, спорт и физи-
ческое воспитание предоставляют детям прекрасную возможность побыть на свежем воздухе, про-
явить активность и сосредоточиться на развитии различных навыков. Польза спорта в образовании 
огромна, и речь идет не только о физической пользе. В этой статье мы рассмотрим, как спорт оказыва-
ет положительное влияние на учеников в школе и за ее пределами. 
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, здоровый образ жизни, спорт, ко-
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Abstract: While many subjects at school are taught primarily, in the classroom, sports and physical education 
provide a great opportunity for children to be outdoors, be active, and focus on developing various skills. The 
benefits of sports in education are enormous, and it's not just about the physical benefits. In this article, we will 
look at how sports have a positive impact on students in and out of school. 
Key words: physical education, physical education, healthy lifestyles, sports, teamwork, education. 

 
Мы выявили несколько преимуществ, которые показательно видны на ребёнке, если он будет 

больше заниматься физкультурой и спортом. 
1. Оставайтесь в хорошей физической форме и будьте здоровы 
В основном, физическое воспитание может иметь ряд преимуществ для здоровья любого чело-

века, и дети не могут быть исключением. Дети - это куча нескончаемой энергии, и физическая культура 
может быть отличным выходом для того, чтобы выпустить часть этой энергии. 

Как всем нам известно, физические упражнения - это отличный метод повышения уровня физи-
ческой подготовки и поддержания здоровья. Для детей, не имеющих возможности заниматься спортом 
за пределами школы, уроки физкультуры крайне важны для их общего здоровья. Ниже мы подробно 
разбираем, как это отражается на всех аспектах их жизни [1. с. 193-194]. 

2. Повышение самооценки 
Спорт - это все, что связано с успехом, достижениями, командной работой и дружеским соперни-

чеством. Учителя физической культуры (ФК) специально обучены использовать веселое и естествен-
ное соревновательное начало в спорте, чтобы помочь школьникам получать удовольствие от совмест-
ных игр, чтобы они получали физическую нагрузку, учились играть в команде и развивали чувство соб-
ственного достоинства. Все - от небольших слов поддержки от учителя до забитого победного гола для 
своей команды - поможет укрепить уверенность ребенка в себе. Сильная самооценка - это жизненно 
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важная для детей черта характера. Дух и упорство, заложенные в них спортом, можно использовать в 
более широком учебном процессе [2. с. 208-209]. 

3. Снижение стресса 
Физические упражнения - это одно из лучших средств против стресса. Исследования показали, что 

сохранение активности может уменьшить проявления стресса у детей. Если учеба по другим предметам 
оказывает на вашего ребенка чрезмерное давление, занятия физической культурой станут для него од-
ним из наилучших способов снизить его. Физические упражнения способствуют высвобождению эндор-
финов в мозге, которые являются ведущими передатчиками хорошего настроения для ума и тела. Это 
также является одним из лучших способов забыть о любых внешних проблемах. Спорт концентрирует 
наш разум на поставленной задаче, что позволяет нам расслабиться и забыть о других проблемах. 

4. Улучшение сна 
Потратив всю энергию на бег по спортивной площадке в течение дня, наши тело и разум к вечеру 

устают. Сон является жизненно важной частью поддержания нашего здоровья и самочувствия в целом 
и играет важную роль в нашем настроении и работоспособности в течение дня. 

Как известно, сон уменьшает стресс и беспокойство, повышает настроение и способность кон-
центрироваться. Фонд сна обнаружил непосредственную взаимосвязь между лучшей успеваемостью в 
школе и более ранним сном или более продолжительным сном. 

Один из лучших способов, с помощью которого ваш ребенок может получить необходимый ему сон, 
- это занятия спортом и физические упражнения в школе на уроках физической культуры [2. с. 209-210]. 

5. Развитие командных и лидерских качеств 
Любая успешная команда состоит из тех, кто умеет работать с другими. Работа в команде - это 

важнейший навык в мире труда, и физическое воспитание зачастую является самым ранним знаком-
ством детей с ним. 

Многие спортивные команды пропагандируют важность команды над личностью. Ребенок сможет 
внести свой вклад в командную среду и на собственном опыте убедиться в том, как важно добиваться 
успеха. 

В процессе развития ребенка он может занять руководящую должность, например, капитана ко-
манды. Принятие решений - это залог того, что вы станете хорошим лидером. Спорт является прекрас-
ным средством для совершенствования этого навыка, ведь здесь необходимо принимать решения и 
регулярно доводить их до сведения других членов команды [1. с. 193-194]. 

В мире труда умение влиться в коллектив - одно из первых качеств, на которое обращают вни-
мание работодатели. По мере развития опыт управления командой также будет иметь решающее зна-
чение для их продвижения по карьерной лестнице. 

6. Воспитывать терпение, дисциплину и настойчивость 
Неудачи - это недооцениваемая часть спорта. Чтобы добиться успеха в жизни, необходимы 

упорство и трудолюбие, а спорт - это один из лучших вариантов проявления этих качеств. Упрощенная 
спортивная природа, в которой есть победители и проигравшие, приводит к естественным взлетам и 
падениям - то, к чему дети должны быть готовы в дальнейшем. 

Спорт - прекрасный способ продемонстрировать, что трудолюбие окупается. Настойчивость и 
умение никогда не сдаваться необходимы для достижения успеха во всех сферах жизни. Через спорт 
ваш ребенок узнает о преимуществах упорной работы для достижения своих целей [3. с. 91-93]. 

7. Влияние спорта на процесс обучения 
Положительное влияние спорта простирается далеко за пределы физического. Занятия физкуль-

турой и спортом могут оказывать значительное воздействие на другие сферы учебной деятельности 
ребенка. 

Заинтересовать ребенка в работе - одна из самых трудных задач, с которыми сталкивается 
школьный учитель. Исследование Университета ВУ в Нидерландах показало, как занятия спортом мо-
гут улучшить концентрацию внимания школьников, а отчет из журнала "Педиатрия" показал, как школь-
ники, которые занимаются спортом после уроков, могут повысить свой уровень исполнительного кон-
троля [3. с. 91-93]. 
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Гиппокамп - это часть мозга, которая отвечает за обучение и память. Исследование, опублико-
ванное в журнале «Brain Research», показало, что регулярные физические упражнения способствовали 
росту этой части мозга. Таким образом, постоянные упражнения, направленные на развитие сердечно-
сосудистой системы, влияют на функциональность мозга и улучшение памяти. 

Кроме того, что мозг становится острее и лучше сохраняет информацию, исследования также 
выявили, как простые упражнения, такие как неспешная ходьба, способствуют развитию творческих 
способностей. В частности, эксперимент, проведенный Стэнфордским университетом, выявил улучше-
ние показателей дивергентного мышления, которое заключается в создании нестандартных идей, а не 
в определении правильного ответа на вопрос [3. с. 92-94]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия физкультурой являются неотъемлемой ча-
стью образования каждого ребенка. 
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Аннотация: логопедическое воздействие при нарушении работы мышц речевого аппарата имеет свою 
специфику, которая направлена на коррекцию звукопроизношения, формирование звуко-буквенного 
анализа, развитие лексико-грамматических составляющих речевого развития. Работа над всеми струк-
турными составляющими проводится поэтапно и планомерно, так как они тесно связаны между собой. 
Затрагивается значение ранней диагностики данной проблемы и длительной, систематической работы 
над ней. 
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Ведущим дефектом при неправильной работе мышц речевого аппарата (дизартрии) является 

нарушение звукопроизносительной и просодической (ритмико-интонационные свойства речи) стороны 
речи, которое связано с органическим поражением центральной и периферической нервной систем. 
Поэтому, система коррекционно-логопедической работы при дизартрических нарушениях носит ком-
плексный характер, в структура которой включает в себя: 

1. Коррекционная работа, направленная на коррекцию звукопроизношения. 
2. Формирование звукового анализа и синтеза. 
3. Развитие лексико-грамматических составляющих речевого высказывания. 
Спецификой логопедического воздействия при нарушении работы мышц речевого аппарата яв-

ляется то, что все структурные составляющие связаны между собой. Невозможно осуществлять работу 
в изолированном порядке. Более того, логопедическая коррекция сочетается с дифференцированным 
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артикуляционным массажем, гимнастикой, ритмикой, а в некоторых случаях при параллельном вклю-
чении в коррекционный процесс лечебной физкультуры, физиотерапевтических процедур и медика-
ментозного лечения. 

Стоит отметить, что результативность логопедических коррекционных мероприятий зависит от 
раннего и систематического воздействия. 

В свою очередь, работа по развитию и коррекции звукопроизносительной стороны речи должна 
строится с учетом следующих компонентов: 

1. Форма дизартрического нарушения. 
2. Уровень речевого развития ребенка. 
3. Возраст ребенка. 
4. Развитие навыков коммуникации. 
5. Работа по развитию фонематического восприятия, звукового анализа. 
6. Развитие артикуляционных поз в содружестве со зрительно – кинестетическими ощущениями. 
7. Мотивация ребенка, стремление к преодолению имеющегося дефекта. 
8. Соблюдение поэтапности, логопедическая работа начинается с опорой на сохранные звуки в 

речи ребенка. При тяжелых нарушениях работа начинается с гласных звуков. 
Как говорилось выше, коррекционно-логопедическое воздействие при нарушении работы мышц 

речевого аппарата проводится с учетом поэтапности. 
Подготовительный этап (1 этап). 
1. Основной целью подготовительного этапа является: 

 подготовить артикуляционный аппарат к восприятию и формированию артикуляционных поз 
(укладов); 

 стимулировать потребность к речевому общению (ранний дошкольный возраст); 

 уточнение и пополнение пассивного словаря; 

 коррекция дыхания и голоса. 
2. Важной задачей подготовительного этапа является воздействие на сенсорные функции (фоне-

матическое восприятие, звуковой анализ, воспроизведение ритмических визуальных и звуковых рисунков). 
Учитель – логопед оставляет за собой право дифференцировать методы и приемы коррекцион-

ной работы с учетом уровня речевого развития ребенка. При условии отсутствия речевых навыков у 
ребенка работа начинается со стимулирования начальных голосовых реакций и вызывания звукопод-
ражательных высказываний, которым нужно придавать тематическую и коммуникативную значимость.  

На данном этапе логопедическое воздействие осуществляется на фоне медикаментозной под-
держки, физиотерапевтических мероприятий, лечебной физкультуры и массажа. 

Формирование первичных коммуникативных произносительных навыков (2 этап). 
Целью работы этапа по формированию первичных коммуникативных навыков служит развитие 

речевого компонента общения и звукового анализа. На данном этапе осуществляется воздействие на 
артикуляционную сферу, а именно: 

1. Расслабление мышц речевого аппарата (при спастичности). 
2. Контроль над положением рта. 
3. Развитие артикуляционных движений и поз. 
4. Развитие силы голоса и контроля над ней. 
5. Развитие и коррекция силы речевого выдоха. 
6. Развитие ощущений артикуляционных движений и праксиса артикуляции. 
7. Развитие и коррекция звукопроизносительных компонентов речи. 
Важно, что при дизартрических нарушениях требуется раннее, систематическое и длительное 

коррекционно-развивающее воздействие. Его успешность зависит от комплексного подхода в работе 
многих специалистов: учителя – логопеда, учителя – дефектолога, невропатолога, психоневролога, 
массажиста и т. д. Но в первую очередь, успешность в развитии ребенка, имеющего нарушения в рабо-
те мышц речевого аппарата, зависит от заинтересованности и принятии проблемы его родителями и их 
включенности в педагогический и медицинский процессы. 



WORLD OF SCIENCE 241 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большую роль имеет ранняя диагностика патологических изменений в речевом развитии ребенка 
и логопедическое помощь этим детям в первые годы жизни. Огромное профилактическое значение, с 
целью выявления дизартрических нарушений, имеют медицинские осмотры детей в первые годы жизни 
малыша с перинатальной патологией, а также дети группы риска, к ним относятся: 

1. Отсутствие признаков поражения мозга, но имеющих неврологические нарушения в первые 
месяцы жизни. 

2. Наличие гипоксии, патологической беременности, асфиксии и т. д. 
В этом случае, врач и логопед должны проконсультировать родителей с целью определения 

дальнейшего маршрута ребенка по лечению, воспитанию и обучению. 
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Студенты педагогических факультетов так или иначе знакомятся с опытом предыдущих поколе-

ний, а именно с теориями и открытиями в сфере педагогики и психологии таких известных личностей, 
как Константин Ушинский, Антон Макаренко, Василий Сухомлинский, Шалва Амонашвили и многих дру-
гих. Но черпать знания о педагогическом опыте можно не только в трудах педагогов, но и в художе-
ственной литературе, причем как отечественной, так и зарубежной. Отечественная литература (от пе-
дагогов и писателей) не раз анализировалась на предмет педагогической составляющей, в то время 
как зарубежная литература, особенно художественная, была мало рассмотрена. Зарубежная художе-
ственная литература с педагогическими примерами решит несколько задач образовательного процесса 
студентов: расширение кругозора, подача новых методов и решений в процессе педагогической дея-
тельности, предупреждение ошибок в профессиональной деятельности. Данная статья представляет 3 
произведения зарубежной художественной литературы от 3 писателей, имевшие и имеющие успех в 
писательском деле. 

«Пигмалион», бесспорно, одна из самых знаменитых пьес во всем мире: ее и сейчас с огромным 
успехом продолжают ставить на сцене. Стоит учесть, что сам автор, Бернард Шоу, указывает, что это 
роман-фантазия, однако по структуре видно, что это произведение создано исключительно для сцены: 
описываемое необходимо непосредственно лицезреть, ведь речь идет о фонетике и об обучении ее 
нормам. Именно обучение, а точнее некоторые характеристики методики Мистера Хигинса требуют 
рассмотрения. Хигинс является профессором фонетики, соответственно, он имеет опыт для препода-
вания и некий уровень профессиональной этики, который он по неизвестным причинам не выказывает 
при заключении спора с мистером Пикерингом. Спор заключался в том, что за шесть месяцев Хигинс 
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сможет исправить произношение цветочницы Элизы до такой степени, что в обществе в ней не смогут 
распознать девушку из низших слоев населения, а примут как «герцогиню» [1, с. 36]. Тем не менее, при 
первой официальной встречи главных героев с героиней из двух взрослых мужчин этично (и даже зре-
ло) ведет себя полковник Пикеринг, а не Хигинс: «Хигинс (повелительно). Сядьте! Пикеринг (с изыскан-
ной вежливостью). Не присядете ли?» [1, с. 33]. В этом отрывке явно чувствуется пренебрежительный 
тон Хигинса, что непозволительно для статуса учителя в данной ситуации – это показывает неуваже-
ние к личности ученика. Пикеринг, не имея педагогического образования и практики, обращается к Эли-
зе с уважением не из-за спора, а из-за своих манер. В последующем сама Элиза подтвердит, что имен-
но это уважительное отношение сыграет немаловажную роль в ее преображении [1, c. 112-113]. Из это-
го можно вынести, что воспитание и обучение должны идти параллельно в образовательном процессе 
и, если аспекты воспитания преподаются не напрямую – например, словесно через проговаривание 
норм поведения, то должны подавать косвенно – через фигуру самого учителя, который должен играть 
роль эталона, чего нельзя было увидеть в фигуре Хигинса, который оскорблял Элизу [1, с. 39], исполь-
зовал нецензурную лексику [1, с. 47], появлялся в неряшливом виде и не проявлял должных манер за 
столом [1, с. 49]. Профессор Хигинс в некотором смысле понимает, что это недопустимо, но еще он и 
понимает, что ему уже поздно меняться – это плохая черта педагога, потому что педагогу необходимо 
развиваться. В этой пьесе настоящими педагогами можно назвать полковника Пикеринга и миссис 
Пирс, экономка Хигинса, которые понимали важность воспитания, идущего совместно с обучением. 

Другой пример создал Джордж Оруэлл – писатель, имя которого в первую очередь ассоциирует-
ся с жанром антиутопии благодаря его широко известному произведению «1984», где описывается же-
стокий тоталитарный мир будущего, но мало кто знает, что до этого у Оруэлла были и другие произве-
дения – необыкновенно сильные романы и повести, где автор тщательно прорабатывает психологию 
своих персонажей.  

Одной из таких работ является «Дочь священника» – роман о, соответственно, дочери священ-
ника и одном происшествии, перевернувшее всю ее жизнь. На пути к возвращению к прежней жизни, 
главная героиня Дороти Хэйр (имя, используемое после происшествия – Эллен Миллборо) устраивает-
ся работать учительницей в частную школу для девочек, где она будет вести «латынь, французский, 
географию, историю, арифметику, чтение, сочинение, грамматику, правописание, чистописание и рисо-
вание» [2, с. 249]; по подобной нагрузке работу Дороти можно сравнить с нагрузкой учителя начальных 
классов. Не имея педагогического образования, а всего лишь опыт обучения детей из прихода отца, 
Дороти ощущает себя самозванкой перед детьми ее класса, что может быть знакомо любому молодому 
педагогу или студенту, впервые проводящему урок на практике. Столкнувшись с настоящей аудитори-
ей, Дороти испытывает естественный страх неизвестности «Кошмар! – думала Дороти. – Окажется, что 
ученицы знают предмет лучше меня!» [2, с. 250]. Однако она в первую очередь проводит то, что дела-
ют опытные педагоги – педагогическое исследование: она начинает опрос учениц о последних темах, 
потом об изученных темах. В результате чего обнаруживает несколько вещей: во-первых, ученицы не 
приучены отвечать, они запуганы, во-вторых, уровень знаний практически нулевой, в-третьих, какие-
либо результаты обучения были лишь для привлечения внимания родителей и мотивирования оплаты 
обучения. Именно финансовый вопрос управлял учреждением: от объема и своевременного взноса 
зависело отношение директрисы Криви к учащимся. До Дороти ее классу временно преподавала мис-
сис Криви, которая применяла физическое насилие – кручение ушей [2, с. 246] для дочерей плохих 
плательщиков, а во внеучебное время, в столовой, дискриминация проявлялась в качестве еды [2, с. 
256]. Осознав эту систему, Дороти принялась к модернизации в рамках своего класса. Во-первых, она 
сократило количество часов чистописания, чтобы уделить время более важным дисциплинам. Далее 
она решила поменять учебники по истории и литературе, которые не соответствовали принципу науч-
ности – учебники были в неподобающем состоянии и были устаревшими. После, она реорганизовала 
деятельность в классе: она разделила класс на три группы – примерно по возрастам и уровню [2, с. 
263]. При работе обнаружилось, что девочки способны учиться, монотонность предыдущей работы их  
угнетала – отсюда еще один вывод: детям необходимы разные виды деятельности. Дороти проводит 
достаточно революционные мероприятия для своего времени (20-30-е гг. XX в.): создание карты Евро-
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пы из пластилина (соблюдение принципов наглядности, прочности и научности; эстетическое воспита-
ние; совмещение географии и рисования, подобная деятельность позволяет развить мелкую моторику, 
закрепить информацию и замотивировать учащихся на дальнейшее изучение предмета) и создание 
исторической таблицы на стенах класса (принципы наглядности, прочности, научности, последова-
тельности; совмещение истории и рисования; развитие абстрактного мышления, мелкой моторики, за-
крепление материала) [2, с. 264-266]. В итоге Дороти добивается успеха: ученицам нравится процесс, и 
они стремятся к знаниям [2, с. 270], но все меняется, когда приходят письма негодующих родителей, 
которые недовольны методами новой учительницы. Проблема заключается в том, что сами родители 
недостаточно образованы: «P.S. Мэйбл говорит, что вы хотите пускать ее на десятичные дробя. Не 
надо десятичные дробя, надо учить арифметикой.» [2, с. 272] и не готовы идти на сотрудничество со 
школой, конкретнее – с новой учительницей. В результате жестокий «суд» под руководством директри-
сы принудил Дороти вернуть старые порядки и методы обучения, что естественно не понравилось 
учащимся. Из-за закостенелости системы школы, строгого контроля со стороны руководства и родите-
лей за действиями учительницы и сопротивления детей Дороти не оставалось ничего другого, кроме 
как начать работать по жесткой системе обучения миссис Криви, то есть кручение ушей, рутинная пе-
репись и заучивание бессмысленных фраз на французском. Дороти проявила креативность и искрен-
нее желание работать, обучать, развивать, которые так необходимы педагогу в его работе. Она доби-
лась хороших результатов и могла бы еще больше, если бы ее не задушила система. 

Последний пример данной статьи создан писателем, считающегося Королем ужасов благодаря 
своим знаменитым романам «Сияние», «Кэрри» и «Оно», может дать почву для размышлений и буду-
щим педагогам. Роман Стивена Кинга «Мертвая зона» повествует о молодом учителе Джоне Смите 
(Джонни), который в юном возрасте ударился головой при падении на льду, а позже попал в страшную 
катастрофу; в результате этих двух событий в нем проснулись необычные, сверхъестественные спо-
собности. Возможно, эти скрытые способности (после падения, но до аварии) помогали ему в работе 
школьным учителем. 

В начале романа автор сравнивает двух педагогов: Джонни и его девушку Сару, которые работа-
ют в одной школе. Сара использует авторитарный стиль руководства, что проявляется не только в ее 
желании навести дисциплину, но и в ее поведении: «…нацепив большие «учительские» очки и стянув 
сзади волосы в тугой пучок. В разгар лета она носила юбки почти до колен…», что подчеркивало ее 
серьезность и строгость. Джонни является ее полной противоположностью: его стиль можно назвать 
либеральным или даже чрезвычайно либеральным. Он «постоянно витал в облаках … часто опазды-
вая на урок … немного сутулился». Возможно, из-за своей дружелюбной натуры и стиля руководства 
Джонни и удалось так расположить коллектив учеников (не без хулиганов), что дисциплина была на 
высоте, а сам Джонни занимал высокое место в рейтинге учителей, чего не сказать о Саре и посещае-
мости ее уроков [3, с. 22-23]. Данная ситуация ярко показывает различие стилей руководства, в первую 
очередь это отражается на результатах работы. 

В основном книга повествует о жизни Джонни после аварии, он почти не работает, однако есть 
еще один эпизод, который можно проанализировать студентам. В какой-то момент жизни Джонни устра-
ивается репетитором к сыну богатого промышленника. Его подопечный Чак – спортсмен, председатель 
ученического совета, имеет успехи в учебе, Джонни называет его «славным малым» [3, с. 355-358], но у 
него есть проблема: он еле-еле читает текст и с трудом понимает его содержание. Из-за этой трудности 
он получил несколько долгов и не сдал выпускной экзамен – потому что он не смог вникнуть в задания 
теста. Джонни нанимают, чтобы исправить эту ситуацию. При приеме на работу он оговаривает с отцом 
Чака проблему, таким образом, проведя педагогическое исследование, у него складывается представ-
ление о ситуации: это не дислексия, а вероятно страх чтения или даже синдром Джексона, о котором 
писали несколько лет назад. Этот момент подчеркивает 2 вещи: во-первых, сам отец беспокоится об 
учебе сына и пытается помочь решить его проблему – не пустыми словами, а целенаправленными дей-
ствиями, которые могут быть применены исключительно в данном направлении, что заслуживает по-
хвалы; во-вторых, благодаря этому отрывку с собеседованием мы можем понять, что Джонни следит за 
исследованиями и открытиями в области педагогики и психологии. В последующем техника расслабле-
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ния с помощью создания ситуации успеха, подмеченная или созданная Джонни благодаря его интересу 
к новшествам в сфере психологии, показала высокий результат уже в одно из первых занятий. 

Что будущим педагогам может даст Джонни? В первую очередь, необходимо любить свою работу 
и искать пути ее улучшения, но сначала необходимо выработать собственный стиль, удобный самому 
педагогу и эффективный в учебном процессе.  

Данный список примеров можно продолжить и знаменитыми произведения прошлого столетия: 
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, раскрывающий мышление маленького ребенка; «По-
велитель мух» Уильяма Голдинга, демонстрирующего необходимость контролирующей и направляю-
щей руки взрослого при взрослении ребенка; «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса, поднимающий 
темы насильственного перевоспитания и его действенности; серию книг о Гарри Поттере Джоан Ро-
улинг, раскрывающих разные стили педагогического руководства. Приведенные произведения позво-
лят не только повысить культурный уровень студентов, но и развить их аналитические и даже прогно-
стические способности в момент рассмотрения ситуации и поиска возможных исходов проблемы. 
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Аннотация: Микробиота – совокупность микроорганизмов, оказывающаяю влияние на все системы 
организма человека путем взаимодействия с ними через метаболом. Данная концепция укладывается 
в гологеномную теорию эволюции: голобионт со своим гологеномом может функционировать как целое 
и является единицей естественного отбора. Генетическая изменчивость голобионтов обеспечивается 
несколькими механизмами: горизонтальным переносом генов, увеличением или уменьшением разно-
образия микробиоты, колонизацией макроорганизма новыми представителями микробиоты из окружа-
ющей среды. Таким образом, микробиота и микробные экосистемы (микробиомы) служат вспомога-
тельными генетическими резервуарами. 
Ключевые слова: микробиом, микробиота, метаболом, эволюция, геном. 
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Abstract: The microbiota is a collection of microorganisms that affects all systems of the human body by in-
teracting with them through the metabolome. This concept fits into the hologenomic theory of evolution, which 
is that the holobiont with its hologenome can function as a whole and is a unit of natural selection. The genetic 
variability of holobionts is provided by several mechanisms: horizontal gene transfer, increase or decrease in 
microbiota diversity, colonization of the macroorganism by new representatives of the microbiota from the en-
vironment. Thus, the microbiota and microbial ecosystems (microbiomes) serve as supporting genetic reser-
voirs. 
Keywords: microbiome, microbiota, metabolome, evolution, genome. 

 
Традиционно в организме человека выделяют 10 систем органов, однако с накоплением знаний о 

микробиоме человека стали выделять 11-ю систему – микробиоту. Микробиота представляет собой 
совокупность микроорганизмов, оказывающую влияние на все системы организма человека путем вза-
имодействия с ними через метаболом (набор метаболитов)[1].   

Исследователи утверждают, что эволюция человека и представителей его микробиоты происхо-
дила параллельно [2]. Однако по сравнению с геномом человека микробиом обладает большей измен-
чивостью, что может отразиться на пластичности макроорганизма [1]. При этом между хозяином и мик-
робиотой устанавливается симбиотическая связь. Получены данные, что микробиота может регулиро-
вать метаболические пути и экспрессию генов хозяина, и благодаря этому взаимодействию возможна 
адекватная дифференцировка клеток, формирование тканей, питание и выполнение других важных 
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функций. Данная концепция укладывается в гологеномную теорию эволюции, которая заключается в 
том, что голобионт со своим гологеномом (совокупность генов хозяина и его микробиома) может функ-
ционировать как целое и является единицей естественного отбора. Подавляющее большинство расте-
ний и животных, включая человека, являются голобионтами и представляют собой систему хозяин-
микробиота [3].  

Предполагается, что процесс эволюции голобионта протекает в 4 этапа. На первом этапе в орга-
низме хозяина формируются «фильтры» для микроорганизмов, которые потенциально могут колонизи-
ровать пищеварительный тракт. Второй этап заключается в адаптации и «специализации» микроорга-
низмов: в результате естественного отбора сохраняются те микробы, которые наиболее приспособле-
ны к конкретной экологической нише хозяина. На третьем этапе происходит мутация в геноме хозяина, 
нейтральной в присутствии микроорганизмов. Например, молекула X, синтезируемая хозяином, необ-
ходима для передачи сигнала Y. Микроорганизмы продуцируют молекулу Z, вызывающую такой же 
эффект, что и X. В какой-то момент мутация в геноме хозяина в присутствии молекулы Z, синтезируе-
мой микробами, приводит к потере функции X. На 4 этапе благоприятным исходом является сохране-
ние микроогранизмов, обеспечивающих замещение функции X. В случае отсутствия данных микроор-
ганизмов передача сигнала Y невозможна [4].  Генетическая изменчивость голобионтов обеспечивает-
ся несколькими механизмами: горизонтальным переносом генов, увеличением или уменьшением раз-
нообразия микробиоты, колонизацией макроорганизма новыми представителями микробиоты из окру-
жающей среды [5].  

Увеличение или уменьшение разнообразия микробиоты. Увеличение численности конкретного 
микроба эквивалентно амплификации целого набора генов. Учитывая большое количество генетиче-
ской информации, закодированной в микробиоте человека, микробная амплификация/редукция может 
быть мощным механизмом, способствующим его адаптации, развитию и эволюции [6].  

Горизонтальный перенос генов (ГПГ) представляет собой передачу групп генов между бактери-
ями разных таксонов, а также между бактериями и макроорганизмом. Предположительно 145 генов че-
ловека (отсутствующих у других человекообразных обезьян) были получены в результате ГПГ.  Эти 
гены распределены по всему геному и выполняют различные функции – метаболизм аминокислот (2 
гена), модификации макромолекул (15 генов), метаболизм липидов (13 генов), антиоксидантная актив-
ность (5 генов) и врожденный иммунный ответ (7 генов)[7].  

Одним из ключевых событий в эволюции плацентарных млекопитающих стало приобретение за 
счет ГПГ ретровирусного гена, кодирующего гликопротеин синцитин. Первоначально синцитин обеспе-
чивал перемещение ретровируса от одной клетки к другой. В настоящее время синцитин необходим 
для развития синцитиотрофобласта, являющегося частью гематоплацентарного барьера. Кроме того, 
генетический материал, полученный от ретровируса, по-видимому, сыграл решающую роль в форми-
ровании децидуальных клеток матки, что позволяет обеспечивать питательными веществами развива-
ющийся эмбрион [8].  

Колонизация макроорганизма новыми представителями микробиоты из окружающей среды. 
Ярким примером может служить адаптация к определенным компонентам пищи. В ходе исследования 
за 2010 год среди японского населения был выявлен ген кишечной микрофлоры, который позволяет 
продуцировать фермент, эффективно расщепляющий углеводы морских водорослей. В то же время 
отмечается отсутствие данного гена в кишечной микробиоте у людей из Северной Америки, где мор-
ские водоросли не входят в рацион [9]. Предполагается, что благодаря наличию микробиоты макроор-
ганизм обладает преимуществами в процессе естественного отбора. Примером значительного эволю-
ционного события, связанного с колонизацией макроорганизма микробиотой, является приобретение 
способности многими животными, включая человека, использовать растительные волокна в качестве 
питательных веществ [10]. Геном человека не содержит информацию о синтезе фермента, обеспечи-
вающего расщепление сложных полисахаридов растительного происхождения. Однако микроорганиз-
мы способны превращать сложные полисахариды в жирные кислоты, обеспечивая энергией организм 
хозяина. Вероятно, что эти бактерии были приобретены в результате постепенного процесса усвоения 
их из почвы [5]. 
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Таким образом, микробиота и микробные экосистемы служат вспомогательными генетическими 
резервуарами. Расширение знаний о взаимосвязи между геномом хозяина и микробиомом поможет 
ответить на фундаментальные вопросы о роли микробов в эволюции человека [2]. 
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Аннотация: Изучить особенности течения туберкулеза у мужчин и женщин в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19). 
Материал и методы: Материал  для исследования был отобран в течение 2020 - 2022 годов из 
пациентов среднего и старшего возраста, у которых диагностирован туберкулез  после перенесенного 
Covid-19 или, наоборот, диагностирован Covid-19 после перенесенного туберкулеза органов дыхания.  
Results: Среди больных туберкулезом органов дыхания  у16 (37,2%; 16/43) мужчин и 7 (20%; 7/35) 
женщин наблюдалось развитие Covid-19. Среди больных, перенесших Covid-19, наблюдалось у 27 
(62,8%; 27/43) мужчин и 28 (80%; 28/35) женщин развитие туберкулеза органов дыхания.  
Вывод: У женщин по сравнению с мужчинами наблюдалось  преобладание развития 
распространенных инфильтативных форм туберкулеза легких с распадом в связи с наличием большего 
количества сопутствующих заболеваний. Вместе с этим наличие сопутствующих заболеваний 
повышало риск развития туберкулеза после перенесенного Covid-19.  
Ключевые слова: туберкулез, пандемия COVID-19, МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ, туберкулезный диспансер.  
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Abstract: To study the features of the course of tuberculosis in men and women in the conditions of a 
pandemic of a new coronavirus infection (Covid-19). 
Material and methods: The material for the study was selected during 2020 - 2022 from middle-aged and 
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older patients diagnosed with tuberculosis after Covid-19 or, conversely, diagnosed with Covid-19 after 
respiratory tuberculosis. 
Results: Among patients with respiratory tuberculosis, 16 (37.2%; 16/43) men and 7 (20%; 7/35) women had 
the development of Covid-19. Among the patients who underwent Covid-19, 27 (62.8%; 27/43) men and 28 
(80%; 28/35) women had the development of respiratory tuberculosis.  
Conclusion: In women, compared with men, there was a predominance of the development of common 
infiltrative forms of pulmonary tuberculosis with decay due to the presence of more concomitant diseases. At 
the same time, the presence of concomitant diseases increased the risk of developing tuberculosis after 
Covid-19. 
Keywords: tuberculosis, COVID-19 pandemic, MDR-TB, XDR-TB, tuberculosis dispensary. 

 
Введение. Эпидемиологический показатель смертности от пандемии XXI в. – СOVID-19, в связи 

со значительным ростом, вызвал среди населения мира усилиление симптомов острого стресса и де-
прессии [1]. Исследования показали, что женщины имеют более высокий уровень стресса и депрессии, 
связанных с пандемией, по сравнению с мужчинами [2]. Во время острой фазы Covid-19 широко 
наблюдаются такие симптомы, как одышка, сильная утомляемость, тахикардия и нервно-
эмоциональные нарушения, длящиеся более 3 недель (так называемый «Long-COVID» или «Хрониче-
ский синдром Covid»). Такие синдромы наблюдались у 14,9% женщин и 9,5% мужчин. Поэтому необхо-
димо изучение факторов риска, приводящих к тяжелому течению заболевания у женщин, например, 
наличие сопутствующих заболеваний, которые у них встречаются чаще [3]. Согласно исследованиям, 
большинство мужчин с тяжелой формой Covid-19 дали отрицательный результат на Covid-19. Однако 
было замечено, что у женщин с отрицательным результатом теста на Covid-19 заболевание может 
проявляться длительными клиническими симптомами, сходными с другими распространенными син-
дромами хронической усталости (например, синдромом хронической усталости, фибромиалгией) [4]. 
При этом отмечено, что по сравнению с группой небеременных у беременных могут быть дополни-
тельные заболевания в молодом возрасте.  

Различное освещение вопросов, поднимаемых в литературе, определило актуальность нашего 
исследования и стало основанием для данной работы. Оптимизация эффективности существующей 
системы эпидемиологического контроля за заболеваемостью туберкулезом путем проведения постав-
ленных перед нами исследований. 

Материал и методы: Материалы для исследования были отобраны у пациентов пожилого воз-
раста, заболевших туберкулезом после перенесения Covid-19 или заболевшие Covid-19 после перене-
сения туберкулеза в 2020 и 2022 годах. Данные получены из Республиканского специализированного 
научно-практического центра фтизиатрии и пульмонологии, Ташкентской городской клинической боль-
ницы фтизиатрии и пульмонологии, межрайонных фтизиатрических диспансеров. При этом 31.12.20 
УзРССВ. утверждены приказом № 363 года № 027 - электронный медицинский документ-медицинская 
карта стационарного больного, 17.01.22 УзРССВ. использовались сведения, полученные из медицин-
ского документа-амбулаторной медицинской карты № 025, утвержденного приказом № 16 года. 

Результаты: Среди обратившихся в вышеуказанные противотуберкулезные учреждения в пери-
од с 2020 по 2022 год больные туберкулезом с Covid-19 составили 78 человек. Они были разделены на 
2 группы. 1-ю группу составили 43 (55,1%) мужчины, 2-ю — 35 (44,9%) женщины. При обследовании 
больных большое значение придавалось результатам данных анамнеза, физикального осмотра, ком-
плексного лабораторного, рентгенологического и комплексного обследования в зависимости от особен-
ностей течения заболевания. 

В группе мужчин развитие Covid-19 на фоне туберкулеза легких составили 16 (37,2%; 16/43) че-
ловек, у женщин этот показатель составил  7 (20%; 7/35) человек.  

Возникновение туберкулеза после перенесенного  Covid-19 отмечалось у 27 (62,8%; 27/43) муж-
чин и 28 (80%; 28/35) женщин. 

При обследовании больных по единому плану были выявлены различные клинические формы 
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туберкулеза органов дыхания. Диагноз туберкулеза устанавливали на основании анализа результатов 
комплексного данных клинико- лабораторных и инструментальных исследований.  

В 1-й группе (мужчины): у 18 инфильтративный ТБ (41,9%; 18/43), у 8-очаговый ТБ (18,6%; 8/43), 
туберкулемы и фиброзно-кавернозный ТБ по 4 (9,3%; 4/43), диссеминированный ТБ и  казеозная пнев-
мония по 2 ( 4,7%; 2/43), ТБ ВГЛУ, ТБ плеврит  по  1 (2,3%; 1/43). 

Во 2-й группе (женщины): у 15 инфильтративный ТБ (42,9%; 15/35), у 8 очаговый ТБ (22,9%; 8/35), 
у 4 кавернозный ТБ (11,4%; 4/35), у 3 диссеминированный ТБ (8,6%; 3/35), ФКТ – у 2 (5,7%; 2/35), ТБ 
ВГЛУ, туберкулема, цирротический ТБ  - по 1 (2,9%; 1/35).  

В свою очередь, большое количество широко распространенных и тяжелых форм туберкулеза у 
женщин свидетельствует о позднем обращении их на медицинский осмотр в силу различных причин.  

Важно изучить  бактериовыделение у больных туберкулезом легких, потому что больные, у кото-
рых обнаружены микобактерии туберкулеза (МБТ) в выделениях, более опасны с эпидемиологической 
точки зрения. Один такой больной может выделить в мокроте более миллиарда МБТ в течение суток. 
При небольшом выделении МБТ риск нанесения ущерба окружающей среде значительно ниже. Учиты-
вая высокую вероятность передачи инфекции от больных туберкулезом окружающим (контактным), у 
них был изучен характер бактериовыделения.   

Среди мужчин лекарственно- чувствительный ТБ составил 18 (41,9%; 18/43) случаев, лекар-
ственно-устойчивые формы: МЛУ-ТБ у 23 (53,5%; 23/43), ШЛУ-ТБ  у 2 (4,6%; 2/43). 

Среди женщин лекарственно-чувствительный ТБ составил 17 (48,6%; 17/35) случаев, лекар-
ственно-устойчивые формы: МЛУ-ТБ у 14 (40%; 14/35), ШЛУ-ТБ  составил у 4 (9,3%; 4/35). 

Известно, что у лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания, сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями увеличивается риск тяжелого тече-
ния инфекционных заболеваний. Также лечение больных туберкулезом во многом связано с побочны-
ми эффектами противотуберкулезных препаратов. 

Поэтому одним из важных аспектов в ведении больных туберкулезом легких является подход к 
сопутствующим заболеваниям.  

Среди исследуемых больных у мужчин сопутствующее заболевание не наблюдалось у 10 чело-
век (23,3%; 10/43, среди женщин сопутствующее заболевание не выявлено у 6 (17,1%; 6/35) человек. 

В первой группе (мужчины) выявлены сопутствующие заболевания: сахарный диабет у 9 человек 
(20,9%; 9/43), ВИЧ у 7 человек (16,3%; 7/43), гепатит у 5 человек (11,6%; 5/43), у 4 человек (9,3%; 4/43) 
ИБС, язва 12-перстной кишки и ХОБЛ по 2 (4,7%; 2/43), БА, витилиго, альбинизм, пиелонефрит по 1 
(2,3%; 1/43).  

Во второй группе (женщины) выявлены сопутствующие заболевания: сахарный диабет - у 7 (20%; 
7/35) больных, анемия и близорукость по 5 больных (14,3%; 5/35), ВИЧ, гепатит по 3 больных (8,6%; 
3/35), пиелонефрит 2 больных (5,7%; 2/35),  у 1 (2,9%; 1/35) больных была карцинома легкого, язва 12-
перстной кишки, бронхиальный астма, пневмония. Женщины, страдающие сахарным диабетом, ВИЧ, 
гепатитом, анемией, карцинома легкого, пиелонефритом, пневмонией и др., рассматривались как фак-
тор, ведущий к развитию деструктивного туберкулеза легких, свидетельствующий о слабости иммунной 
системы.  

В второй группах у 34,3 пациентов 12 (12/35) было два и более сопутствующих заболевания.  
Вывод: В данный момент из-за Covid-19 число заболевших туберкулезом увеличивается. Кроме 

того, актуальной проблемой является рост числа МЛУ-ТБ, ВИЧ-инфекций и увеличение числа больных, 
нуждающихся в специальной медицинской помощи (страдающих хроническими заболеваниями).  

Более высокий бактериальный клиренс (МБТ+) у женщин по сравнению с мужчинами был связан 
с большим количеством инфильтративных  форм туберкулеза легких с распадом. 

Среди больных, взятых под наблюдение, имеется группа лиц-беременные женщины, с иммуно-
дефицитом, а также группа лиц с активизацией хронических инфекционных заболеваний, которые под-
вержены риску возникновения инфекции Covid-19. 

Эти тенденции приводят к формированию особых групп больных, нуждающихся в комплексной 
медицинской помощи, и лечение их должно основываться на комплексном подходе к основным и со-
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путствующим заболеваниям. 
При разработке плана лечения, диагностики, реабилитационных и профилактических мероприя-

тий в специализированных медицинских центрах следует учитывать течение заболевания, его форму, 
стадию и курс лечения. Среди клинических форм туберкулеза деструктивные формы являются абсо-
лютным показанием для консультацию фтизиохирурга.   

Основной причиной развития распространенных инфильтативных форм туберкулеза легких с 
распадом является снижение иммунитета из-за большого количества сопутствующих заболеваний по 
сравнению с мужчинами. Кроме того,  наличие сопутствующих заболеваний, а также сниженный ИМТ, 
повышало риск развития туберкулеза после перенесенного Covid-19. В свою очередь, осложнения 
Covid-19 являются фактором, повышающим вероятность развития антибиотикорезистентного туберку-
леза легких .  
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Аннотация: При гигиенической оценке и анализе рациона питания на физическое развитие перено-
шенных детей, нами было проведен анализ режима питания матерей и детей в разные сезоны года и 
полученные результаты проанализированы согласно требованиям СанПиН 0007–2020. Суточный ра-
цион детей не соответствует гигиеническим требованиям и недостатки от физиологических норм, в 
употребляемой пищи недостаточно белков и жиров животного происхождения, кроме того суточный 
рацион данных детей в основном состоит из мясных продуктов 55,5–44,6%, количество фруктов (60–
70%) и овощей оказалось низким на 56,6–63,2%, а количество углеводов – избыточным на 115,5–
128,9%. Это отрицательно влияет на их рост и развития. 
Ключевые слова: переношенные дети, режим питания, физическое развитие, гигиенические требова-
ния, физиологические нормативы. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЦИОН ПИТАНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ПЕРЕНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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Abstract. During the hygienic analysis of the influence of the diet on the physical development post–term ba-
bies, the analysis of the diet of mothers and babies in different seasons of the year was carried out and the 
results obtained were analyzed according to Sanitary norms and rules 0007–2020.The daily diet of babies 
does not meet hygienic requirements and deviates from physiological standards, the food consumed is poor in 
protein and animal fats, the quality and quantity of the products they consume, the daily diet of babies mainly 
consists of meat products in the seasons of the year 55.5–44.6%, the amount of allowed fruits (60–70%) and 
vegetables turned out to be low by 56.6–63.2%, and the amount of carbohydrates was excessive by 115.5–
128.9%. This had a negative impact on the level of their growth and development. 
Keywords: post term babies, diet, physical development, hygienic requirements, physiological standards. 

 
Background. One of the main criteria for ensuring the hormonal development of post–term babies is 

the correct setting of their day regimen, the improvement of the daily regimen and the diet of mothers, includ-
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ing the implementation of hygiene measures aimed at preventing various infectious and non-infectious, somat-
ic diseases. This causes the development, growth and development of pathological conditions in the early pe-
riod of childhood development. Hormonal development of children is inextricably linked with its development in 
the womb [1,2,6,7]. 

In the growth and development of children, their development in the womb, the length of the fetal body 
at birth, weight, head circumference, the formation of organ systems, the development of signs such as 
breathing, heartbeat in the future relative to birth, and the importance of ensuring hormonal mental and phys i-
cal development are given in a number of scientific sources [1,3,5,6,7]. 

Purpose of the study. It consists of a hygienic analysis of the influence of eating habits on the physical 
development of post–term babies. 

Materials and research methods. The study analyzed the daily diet of post–term babies and the hospi-
tal diet.Sanitary norms and rules 0007–2020 “Average daily norms of rational nutrition aimed at ensuring 
healthy nutrition of the population of the Republic of Uzbekistan by age, gender and groups of professional 
activity” was introduced in accordance with the requirements of sanitary norms and rules. The main nutrients 
and energy value of the daily diet. The value of the chemical composition of the daily diet was calculated ac-
cording to the “Chemical composition of food products”. 

Results. This is evident from the fact that the daily diet of children does not meet hygienic requirements 
and deviates from physiological norms, and the absence of proteins and animal fats in the food consumed by 
the mothers of children, together with the quality and quantity of the foods they consume, makes their growth 
and development negative. In the daily diet of children, meat products make up mainly 55.5–44.6%, the 
amount of allowed fruits (60–70%) and vegetables is set low to 56.6 –63.2%, and the amount of carbohydrates 
is 115.5–128 %. An excess of up to 9% was established. 

From the hygienic analysis of children’s eating habits, it can be seen that the most common diseases 
among them are iron deficiency anemia and pregnancy, and iron deficiency anemia is estimated as the cause 
of obesity by height, chest circumference and body weight. The indicators of the physical development of chil-
dren taken under observation also do not meet hygienic requirements. 

We studied the risk factors affecting the growth and development of premature infants using the “case–
control” method and analyzed them according to risk factor gradations [4]. 

The indicator of the tests performed was diseases of the endocrine system in pregnant women, and 
their indicator, that is, the odds ratio, was 4.40. Diseases of the endocrine system include iodine deficiency, 
endemic goiter, and diabetes mellitus. Iodine and iron deficiencies among mothers and children remain high. 

Hereditary predisposition is the main criterion for assessing the transmission of various diseases from 
father or mother to child. It is advisable to conduct genetic studies with the scientific substantiation of the 
transmission of diseases in parents. If a genetic study is not performed, this can be justified by the odds ratio 
based on the questionnaire. In a comparative analysis of genetic predisposition, the odds ratio was 4.02. 

Recurrent anemia, iron deficiency anemia in women in families, that is, women of childbearing age, lac-
tating women and girls, not only in our region, but also in a number of women and mothers, girls and children 
in developing countries. Recent data have shown that the prevalence of anemia is over 40%. Vomiting in this 
disease is associated with diseases of the digestive system, and the prevalence of this disease was 3.92. 

The following risk factors are non–compliance with the criteria for a healthy diet, the use of drinks with vari-
ous synthetic compounds, poor nutrition during pregnancy, the use of junk food, the use of sweets in childhood, 
toxicities, overweight, obesity and postpartum obesity. The odds ratio for overweight and obese women was 3.07. 

Conclusion. In conclusion, it should be noted that the introduction of a system of hygienic, preventive 
and curative care aimed at preventing risk factors that have a major impact on the growth and development of 
children born after a controlled period, and the implementation of measures to systematically eliminate identi-
fied cases, among family doctors at primary level, it is desirable to achieve their reduction through the intro-
duction of a systematic approach to the implementation of primary and secondary prevention. 

In order to reduce the influence of factors that can threaten the growth and development of premature 
babies, pediatricians of family clinics and family rural clinics can prevent growth and developmental disruptions 
by developing a systematic method for their control. 
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Abstract: diabetes mellitus and obesity are one of the key problems of the modern healthcare. There are 
about 425 million people with diabetes in the world, and the number of overweight or obese people exceeds a 
third of the entire human population. This dictates the necessity to search for new therapeutic options for the 
treatment of these diseases and to improve existing treatment regimens. This up-todate review considers both 
the concepts of "diabetes mellitus" and obesity, existing treatment regimens, and one of the most promising 
antidiabetic drugs and the only member of the "twincretin" class, tirzepatide, which is simultaneously an ago-
nist of the glucose-dependent insulinotropic peptide and glucagon-like peptide-1 receptors. This drug is cur-
rently not registered in the territory of the Russian Federation Tirzepatide is a linear peptide of 39 amino acids, 
conjugated with with a fattydiacid portion. It has a long half-life, which allows it to be administered once a 
week. This drug has demonstrated a statistically significant decrease in glycated hemoglobin in patients with 
diabetes mellitus, a decrease in body weight in patients with both obesity and/or diabetes mellitus, compared 
with several classes of antidiabetic drugs. However, it should be noted that adverse reactions in clinical stud-
ies were more common in the tirzepatide group, especially at high doses, which emphasizes the need for an 
individual approach when prescribing this drug. It is possible that the introduction of tirzepatide into clinical 
practice will make it possible in the future to reduce the level of obesity, as well as to control the clinical course 
of diabetes mellitus in many patients, which will reduce the rate of complications and mortality from these con-
ditions.  
Keywords: diabetes mellitus, glycated hemoglobin, glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotropic 
peptide, tirzepatide. 

 
Diabetes mellitus is a complex metabolic disease, classification and the diagnosis of which is the sub-

ject of close attention from researchers for many decades. There is some consensus on four categories:  
1) type 1 diabetes;  
2) type 2 diabetes;  
3) hyperglycemia during pregnancy (in including gestational diabetes);  
4) diabetes, which has a specific etiology.  
So, the latter may be due to genetic factors (monogenic forms such as adult-type diabetes mellitus in 

young people) or secondary forms of diabetes associated with drug use, changes in the pancreas itself, or 
other diseases [1]. 

Currently, the epidemic of diabetes is mainly due to an increase in the incidence of DM2, and almost 
90% of all cases are DM2 [2]. DM2 is heterogeneous a disease characterized by relative insulin deficiency due 
to impaired sensitivity to insulin by peripheral receptors (and namely, type 4 glucose transporter). During ge-
nome-wide association research (genome-wide association studies, GWAS) found more than 400 variants 
genes associated with the development of DM2. Basically, these genes were associated with the function is-
lets, but the role of individual genes is extremely insignificant and explains less than 20% of the risk disease 
development [3]. Lifestyle change research demonstrates it importance in maintaining stable remission of type 
2 diabetes, which emphasizes the predominant role acquired factors in the development of DM2 [4,5].  

Traditionally, two types of therapeutic agents are used to treat type 2 diabetes: 
insulin or its analogues: insulin lispro, insulin aspart, as well as oral agents, such as metformin, glipizide, 
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glimepride, acarbose, pioglitazone, saxagliptin [4]. To date, clinical guidelines offer the following components 
hypoglycemic therapy - lifestyle changes and the use of metformin as first-line drug for type 2 diabetes. A key 
component of effective patient care with type 2 diabetes remains glycemic control along with treatment comor-
bidities such as arterial hypertension and hyperlipidemia [2-3]. 

Metformin reduces the level of gluconeogenesis in the liver, increases sensitivity peripheral tissues to 
insulin and stimulates the secretion of GLP-1.  

In addition, metformin effectively reduces the concentration of glycated hemoglobin (HbA1c) by about 1-
2%, does not cause hypoglycemia and may have a moderate beneficial effect on arterial pressure and lipid 
profile. Of the side effects, it should be noted that metformin can lead to the development of vitamin B12 defi-
ciency, in addition, it is contraindicated in patients with moderate or severe chronic kidney disease (CKD) - the 
rate of glomerular filtration <30 ml/min/1.73 m² [5]. However, in case of ineffectiveness of metformin mono-
therapy (impossibility optimal control of HbA1c levels) there is no consensus on the next lines of therapy, and 
in guidelines recommend an individualized and patient-centered approach to drug selection based on comor-
bidities, other patient characteristics, including age, duration of diabetes, risk of hypoglycemia, and body 
weight [2]. 

Thus, the DISCOVER program, which included two 3-year prospective observational studies 
(NCT02322762 and NCT02226822) in which 15,992 patients on second-line antidiabetic therapy in 38 coun-
tries showed that first-line therapy was mainly metformin monotherapy (55.6%; absolute risk reduction, ATS: 
42.5–83.6%) and combinations of metformin with drugs sulfonylurea (14.4%; ATS: 5.8–31.1%). The most 
commonly prescribed therapy is the second lines were combinations of metformin with a dipeptidyl peptidase-
4 inhibitor (23.5%; ATS:2.2–29.6%) or sulfonylurea derivatives (20.9%; ATS: 13.6–57.1%) [5]. 

Thus, the existing lines of therapy do not provide the desired level control the course of DM2 and carry a 
certain risk of developing side effects, which dictates the need for new classes of drugs. 

Tirzepatide can be considered the most promising among all dual GLP-1 and GIP agonists studied at 
preclinical stages [4]. This medicinal product is an analogue of the human glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide and consists of a linear peptide of 39 amino acids conjugated with dibasic fatty acid. Tirzepatide 
binds to the GIP and GLP-1 receptors with high affinity and demonstrates its agonism to them both in vitro and 
in vivo. It causes a more pronounced effect than that of GLP-1 agonists. In mice with obesity caused by ex-
cessive food intake, tirzepatide reduced food intake and body weight, while increasing energy expenditure, 
which can also contribute to weight loss [5]. Evidence of the key role of incretins (GLP-1 and GIP) in the nor-
malization of metabolic disorders was found in patients and after bariatric surgery, which indicates the im-
portance of these molecules in the regulation of the obesity process in the body. 

The most promising among all GLP-1 and GIP dual agonists studied in preclinical stages, tirzepatide 
can be considered [3]. This medicinal product is an analogue of the human glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide and consists of a linear peptide of 39 amino acids conjugated with dibasic fatty acid. Tirzepatide 
binds to GIP and GLP-1 receptors high affinity, and demonstrates its agonism to them both in vitro and in vivo. 
It causes a more pronounced effect than that of GLP-1 agonists. In mice with obesity caused by excessive 
food intake, tirzepatide reduced food intake and body weight, while increasing energy expenditure, which can 
also promote weight loss [5]. Evidence for the key role of incretins (GLP-1 and GIP) in normalization metabolic 
disorders were found in patients and after bariatric surgery, which indicates the importance of these molecules 
in the regulation of the process of obesity in the body [3]. 
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Аннотация: В публикации рассматривается проблема преобразования транспортной системы бывших 
производственных предприятий. Выявлено определение роли транспортной логистики на этапе работы 
промышленного предприятия. Определены роль, место и актуальность транспортной логистики в каче-
стве подсистемы логистической цепи промышленного предприятия. Выявлены проблемы преобразо-
вания существующей промышленной транспортной логистики. Приведены примеры решения преобра-
зования заброшенных транспортных систем. Сделаны выводы об актуальности преобразования транс-
портной инфраструктуры промзон. 
Ключевые слова: логистические принципы, транспортная инфраструктура, промышленные предприятия. 
 

PROBLEMS OF TRANSPORT LOGISTICS OF THE FORMER INDUSTRIAL TERRITORIES OF THE 
MODERN CITY 

 
Pimanova Tatyana Romanovna 

 
Abstract: The publication deals with the problem of transforming the transport system of a former manufactur-
ing enterprise. The definition of the role of transport logistics at the stage of operation of an industrial enterprise 
is revealed. The role, place and relevance of transport logistics as a subsystem of the logistics chain of an in-
dustrial enterprise are determined. The problems of transformation of the existing industrial transport logistics 
are revealed. Examples of solutions for the transformation of abandoned transport systems are given. Conclu-
sions are drawn about the relevance of the transformation of the transport infrastructure of industrial zones. 
Key words: logistics principles, transport infrastructure, industrial enterprises. 

 
Сегодня по периметру исторического центра различных городов располагается большое количе-

ство заброшенных, а также используемых территорий и предприятий с развитой промышленной транс-
портной логистикой. Это своего рода узел железных и автомобильных дорог, который служит не только 
проблемой для развития города, но и путем ее решения [1].  

Обычно обслуживание предприятий осуществлялось железнодорожным грузовым транспортом 
через целую сеть железнодорожных путей. Интересанты, в большинстве случаев, предпочитают про-
изводить демонтаж неиспользуемых железнодорожных линий. Как известно, все эти мероприятия об-
ходятся очень дорого, поэтому далеко не все готовы на это пойти. Чтобы разобраться, какое решение 
эффективнее и востребованнее, нужно сначала понять, что из себя представляет транспортная логи-
стика на промышленных территориях.  

Транспортная логистика на промышленных территориях. 
Транспорт является составной частью системы (логистической цепи), поэтому его нужно рас-

сматривать в разных аспектах. С точки зрения транспортной логистики промышленного предприятия в 
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структурном отношении состоит из четырех подсистем: логистика снабжения; производственная логи-
стика; логистика распределения и сбыта; логистика сбора и переработки отходов производства. 

Решение различных задач транспортной логистики происходит засчет управления материальны-
ми потоками на транспортных участках. Объем транспортной работы – это процесс доведения матери-
ального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя. Эта работа подразделяется 
на две группы: работа, выполняемая арендуемым транспортом (железнодорожный транспорт общего 
пользования); работа, выполняемая личным транспортом. Транспортная система является главным 
элементом логистической цепочки завода, так как является связующим звеном отдельных видов дея-
тельности предприятия в единый механизм производства и распределения товара [2]. 

Транспортная логистика является уникальной, так как ее функции используются на всех стадиях 
производства, тем самым способствуют передвижению материальных ресурсов. Она оказывает большое 
влияние на производственный процесс и построение логистической цепи во времени и в пространстве [3]. 

Логистика играют одну из важных ролей в производственном процессе. Например, она отвечает за 
рациональное использование имеющихся ресурсов, за оптимизацию и использование материалов, орга-
низацию механизмов поставок, производства и быта готовой продукции, что в совокупности дает высокий 
показатель эффективности работы предприятия. Транспортная логистика абсолютно незаменимая вещь 
в производственном процессе. Закупка, распределение товаров, изменение, перевоз на склады, выпус-
ка/продажи итоговой продукции - все является логистической цепочкой в структуре крупного предприятия. 
В ином случае не может идти речи об эффективном функционировании предприятия [4]. 

Основные проблемы преобразования существующей промышленной транспортной логи-
стики при реновации в структуре современного города. 

Использование промышленных территорий может показаться довольно простым и лёгким, чем 
застройка пустого участка, так как уже имеется инженерная инфраструктура, проложены дороги, кото-
рые обслуживают предприятия. Однако она была проложена под нужны транспортной логистики для 
эффективной работы предприятия, а не для улично-дорожной сети жилого комплекса. Из-за этого чаще 
всего демонтируют существующие сети, которые в свою очередь за время эксплуатации изрядно изно-
сились, прокладывают новые инженерные сети – все это является только удорожанием проекта. Вто-
рая причина – новую инженерную сеть нужно увязать с уже сложившейся городской структурой. Чтобы 
минимизировать дополнительную нагрузку на улично-дорожную структуру нужно произвести расчеты 
пропускной способности улиц и оценить необходимость изменения их профиля. 

Одна из наиболее острых задач городского движения - обеспечение пропускной способности го-
родских улиц. Серьезные трудности в организации движения создают так называемые пиковые нагруз-
ки - резкие увеличения интенсивности движения (часто в 2 - 4 раза относительно среднего значения в 
течение суток) в утренние и вечерние часы суток, вызванные началом и окончанием рабочего дня [5].  

Эта проблема в современном городе решается сперва реконструкцией или реновацией сети, за-
тем проводится организация дорожного движения, распределение автомобильных потоков. После это-
го решается вопрос о необходимости расширении дороги, чтобы грамотно распределить транспортный 
и пешеходный потоки и обеспечить высокую пропускную способность улицы.  

Чтобы избежать этой проблемы, в самом начале проектирования городов и улиц, учитывают ра-
циональное зонирование городской территории, количество проживающих людей и наличие основного 
транспорта на данной территории. Создается сеть из основных магистралей и вторичных (внеуличная 
дорожная сеть) для обслуживания объектов социального значения. Это позволяет снизить интенсив-
ность движения на магистральных улицах, расчистить основные потоки движения пассажиров на об-
щественном транспорте[6].  

Возможен перенос автомобильного транспорта под землю, чтобы создать безопасную безба-
рьерную зону для пешеходов непрерывным зеленым маршрутом. 

Таким образом, при реновации промышленной территории нужно уделить внимание в первую 
очередь транспортной логистике,  так как это дает возможность создать новую городскую среду с уче-
том эффективного распределения транспортных потоков и разделения функционально противополож-
ных структур на улично-дорожной сети.  
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Примеры преобразования заброшенных транспортных систем. 
Отличным примером вторичного использования железнодорожных путей демонстрирует линей-

ный Хайлайн парк на Манхеттене в Нью-Йорке, где из железнодорожной колеи создали пешеходно-
прогулочную зону с ландшафтным дизайном и современным благоустройством (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Хайлайн парк в Нью-Йорке, США 

 
Особенность таких проектов заключается в явной типологии парков, но главной особенностью 

является индивидуальность проекта, согласно местоположению объекта и интеграции в городскую за-
стройку. Во время проектирования и реализации проекта учитываются потребности местных жителей, 
поэтому парк подчёркивает идентичность городского окружения и одновременно создает индивидуаль-
ность каждого проекта.  

В непосредственной близости размещен Hudson Yards — один из самых амбициозных проектов 
редевелопмента на Манхеттене в Нью-Йорке, который призван преобразовать заброшенную железную 
дорогу в многофункциональный комплекс Hudson Yards в Нью-Йорке (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Многофункциональный комплекс Hudson Yards в Нью-Йорке, США 

 
На платформе над железнодорожными путями планируется построить 16 небоскребов общей 

площадь более 1,8 миллиона кв. м, а пространство между ними озеленить. Главной целью развития 
железнодорожной ветви является развитие западной части Манхэттена вдоль берега Гудзона, где раз-
мещается действующий железнодорожный терминал. Проект заключается в надстройке над нынешним 
ж/д узлом офисных помещений, жилой функции и развлекательных торговых центров. Также планиру-
ется продлить линию метрополитена и открыть новую усовершенствованную станцию метро, которая 
будет служить новым транспортно-пересадочным узлом. Он будет соединять автомобильные и авто-
бусные маршруты, ж\д вокзал, наземные и подземные платформы и тоннели. Общая площадь нового 
делового квартала - более 10 гектаров. Небоскребы, которые будут возведены здесь имеют LEED сер-
тификаты и являются примерами современного архитектурно-инженерного искусства. В проект реде-
велопмента входит реализация школы на 750 мест и почти 6 га открытого общественного простран-
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ства, включающее в себя большой парк с развитой структурной планировкой (площадки для тихого от-
дыха и активного, лесной массив, скейтпарк и прочее) и одно из главных городских площадей.  [7].  

Одним из главных примеров реорганизации промышленных территорий является проект вокзала 
Кингс Кросс (Kings Cross) в Лондоне. Это является наиболее масштабным проектом ревитализации 
бывшей промышленной зоны в Европе. Площадь района составляет 27 гектаров. Раньше здесь был 
функционирующий завод, позже заброшенные территории, а сейчас город может наблюдать совер-
шенно новый, энергоэффективный, современный и развитый район города, который на сегодняшний 
день еще продолжает развиваться (рис.3).  

Уходя далеко в историю, здесь была англисая дереня, доольно маленьая и ничем не примеча-
тельная. В начале 19 века возле деревни стали возводить промышленные предприятия, превращая 
чистую, экологичную деревню в грязный производственный процесс. Спустя время там построили 
двухплатформенный вокзал, который являлся звеном в цепи транспортной структуры и привоза сырья 
на заводы для переработки. Позже отрыли станцию для пассажиров в 1852 году. Чтобы обслуживать 
пригородные линии в 19 веке его несколько раз расширяли. Из-за постоянного загрязнения, нарушения 
транспортной логистики в связке «город-периферия» жить там стало сложно. Вскоре вокзал перестал 
отвечать транспортным нуждам нового времени, репутация деревни сильно испортилась, жители стали 
уезжать в большие города поиске лучшей жизни [8].  

 

 
Рис. 3. Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, Великобритания 

 
К счастью, спустя 2 столетия, к началу 21 века правительство Лондона приняло решение полно-

стью реорганизовать район. Началось всё со строительства туннельной железнодорожной линии и ре-
конструкции старого вокзального здания в 2001 году. Затем в район были вложены инвестиции в строи-
тельство новых современных зданий.  

В развитии исторических городов является обязательным внедрение регенерации территорий 
промышленных зон, вынесение действующих «тяжелых» предприятий за пределы города, а также по-
вышение социальной активности за пределами уже сложившихся исторических общественных центров 
[9]. Это позволит обеспечить регенерацию транспортных путей промышленных зон, сделать их одними 
из основных артерий города, проложить новые маршруты и ревитализировать территорию промзон. 
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Аннотация: В статье представлен вопрос о реновации прибрежных промышленных территорий и спо-
соб его решения. Развитие прибрежных промышленных территорий городов нельзя недооценивать, с 
каждым днем эта проблема становится актуальнее. Реновация территорий вносит колоссальный вклад 
в архитектурно-градостроительное развитие. Суждение о развитии прибрежных площадей становится 
более значимым в условиях растущих городов, как следствие увеличение в них площади застройки, 
необходимость развития транспортной инфраструктуры, планирования функциональных зон, вытесне-
ние промышленных площадей. 
Ключевые слова: прибрежные территории, реновация, промышленные территории, благоустройство, 
набережные, береговая линия. 
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Abstract: The article presents the issue of renovation of coastal industrial areas and presents a way to solve 
it. The development of coastal industrial areas of cities cannot be underestimated; every day this problem be-
comes more urgent. Renovation of territories makes a huge contribution to the architectural and urban devel-
opment. The judgment about the development of coastal areas becomes more significant in the context of 
growing cities, as a result of an increase in the building area in them, the need to develop transport infrastruc-
ture, planning functional zones, and crowding out industrial areas. 
Keywords: coastal areas, renovation, industrial areas, landscaping, embankments, coastline. 

 
Реновация прибрежных промышленных территорий в больших городах является одним из глав-

ных вопросов на сегодняшний день. Благодаря развитию, преобразованию и благоустройству прибреж-
ных промышленных территорий повышается экономическая и туристическая привлекательность, улуч-
шается визуальное восприятие береговой линии города и экологическая составляющая. Территории, 
которые нуждаются в реновации, обладают следующими характеристиками: нарушение целостности 
архитектурно-градостроительного облика города, ухудшение комфорта жизни горожан, несоответствие 
социально-экономическим и экологическим показателям, препятствие градостроительного развития. 

Современные города особенно сильно нуждаются в реорганизации промышленных территорий. 
Во-первых, эстетическое восприятие силуэта береговой линии несёт себе визуальную оценку состояния 
города. Во-вторых, крупный город нуждается в новых транспортных развязках, эстакадах и новой сетки 
дорог. В-третьих, увеличивается площадь жилой застройки, в том числе в прибрежной части. Происходит 
диссонанс функциональных зон. И в-четвертых, промышленные территории теряют свою актуальность в 
определенное время и становятся заброшенными, следовательно, образовывается пятно деградирую-
щей застройки. Исходя из этого береговые зоны следует делить на следующие функциональные зоны: 

1. Зоны, которые формируют дополнительные площади для развития транспортных узлов- зо-
ны инженерной и транспортной инфраструктуры. 
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2. Жилые зоны, образованные в прибрежной части, нуждаются в благоустроенной связи с во-
дой – зоны озелененных территорий либо многофункциональной общественно-деловой зоны. 

3. Зоны рекреационные, включающие в себя парки, скверы, многофункциональные обще-
ственные пространства. 

Новые проекты, концепции должны соответствовать существующему генеральному плану горо-
да: карта функционального развития города, карта зон с особыми условиями использования, схема зон 
градостроительного регулирования. Анализируя градостроительную составляющую города можно вы-
явить промышленные объекты, которые будут обладать признаками объектов культурного наследия, а 
также ОКН. Ведь такие интересные объекты, с точки зрения истории, культуры и архитектуры, могут 
стать точками притяжения в проекте реновации прибрежной территории, развивать новые направления 
деятельности, привнести в город новые актуальные пространства. 

Основным методом ревитализации промешенных территорий является рефункционализация, 
реновация территорий, развитие потенциала существующей среды, с учетом проектируемых новых 
функций. Основной принцип заключается в сохранение идентичности объекта и создания простран-
ства, которое будет актуально современному обществу. 

Hafen City - один из популярных проектов реновации территории городских доков. HafenCity рас-
положен в южной части Гамбурга на берегу реки Альстер. Новый городской район, окруженный речны-
ми каналами. Общая площадь составляет около 155 гектаров. В конце 20 в. стало очевидно, что доки 
больше не могли обеспечить должного обслуживания больших современных судов, и поэтому терми-
нал пришлось перенести. В результате появилась возможность организовать новое пространство вза-
мен ушедшего терминала (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс реализации проекта Hafen City 

 
В результате реновации промышленной территории Hafen City превратился в современный 

оживлённый квартал с жилой, общественно деловой, рекреационной функцией. Многофункциональный 
район стал включать в себя жилую застройку квартирного типа, здания социальной инфраструктуры, 
офисы, набережную, парки и скверы, зоны активного и спокойного отдыха, а также станцию метрополи-
тена. Половину площади района занимают искусственные каналы и бухты. Часть домов стоит на дубо-
вых сваях. Проектом продумана связь между городом и его новым районом, жилые кварталы  отнесены 
ближе к внутренней гавани, а объекты притяжения расположили во внешнем контуре застройки. 

Следующий аналог уже из отечественного опыта – это набережная реки Упы в Туле. Проект ре-
новации набережной принадлежит бюро «Wowhaus». В процессе ревитализации набережной развива-
лась не только прибрежная часть, но и прилегающие к ней территории, в частности территория ору-
жейного завода. Набережная, Кремлевский сад, улицы и Тульский кремль стали единой комфортной 
зоной благодаря разработанной системе общественных пространств.  Жизнь набережной началась с 
расчистки берега и русла реки от мусора, проведены работы по укреплению берегов, реконструкции 
мостов, также заново был спроектирован рельеф. Территория была расчищена от аварийных зданий и 
стихийной растительности, установлены новые инженерные сети. Появились прогулочные зоны, зоны 
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активного и спокойного отдыха между рекой и кремлевской стеной. Новая прогулочная зона организо-
вана на Крестовоздвиженской площади на месте бывшей транспортной развязки и парковки (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вид на Казанскую набережную 

 
В летнее время года на набережной будут работать открытый кинотеатр, прокат велосипедов, са-

мокатов и лодок, площадки для концертов. В зимнее время будет организован каток, а в русле реки каток. 
Набережной расположена вдоль бывшей Никольской мануфактуры им. Саввы Морозова. Река 

являлась неотъемлемой частью жизни фабрики. Благодаря ей поставляли сырье, вырабатывали энер-
гию, использовали воду для технического нужд. Реновация набережной р. Клязьмы началась в 2019 
году (Рис. 3). Работы начались с очистки и укрепления береговой линии, заменили инженерные се-
ти.  Ревитализация территории фабрики происходила вместе с развитием ее благоустройства и приле-
гающей территории. Набережная, прилегающая к заброшенной раннее, стала новой территорией про-
ведения праздников и городских мероприятий. Берег оснастили видовыми пирсами, площадками, ве-
лодорожками, амфитеатрами, площадками для спорта, малыми архитектурными формами. Это дало 
возможность горожанам проводить свой досуг в комфортном и современном пространстве. Появились 
эко-тропы с деревянным настилом, которые обеспечивают безопасное и комфортное использование 
территории в период разлива реки. 
 

 
Рис. 3. Вид на набережную реки Клязьма в Орехово-Зуево 

 
Реновация прибрежных промышленных территорий – огромный комплекс работ, который вклю-

чает в себя расчистку, укрепление береговых площадей, восстановление, реконструкцию, новое строи-
тельство, благоустройство, назначение новой функции. Рассматривая тему реновации прибрежных 
промышленных территорий, можно выделить основной комплекс задач: экологический, эстетический 
(визуальное восприятие), технический, экономический и транспортный. В первую очередь, не мало 
важным вопросом является визуальное восприятие речного фасада, формирование архитектурного 
силуэта береговой линии. Не обязательно возводить что-то новое и современное. Достаточно избавить 
территорию от диссонирующей и деградирующей застройки, выявить новую функцию, провести ком-
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плекс работ по восстановлению исторических зданий, которые станут точкой притяжения новой благо-
устроенной береговой территории. Благодаря современным технологиям можно предложить массу но-
вых конструктивных решений, которые будут соответствовать современным тенденциям. Что касается 
защиты акватории от разрушения, можно провести комплекс работ: установить современные конструк-
ции, которые будет защищать от разрушения причалы, спроектировать пешеходные дорожки, пляжные 
зоны. Благодаря возрождению территории она наполняется жизнью, увеличивается инвестиционная и 
туристическая привлекательность. Местные жители приобретают новое, современное место для отды-
ха, проведения досуга и работы.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме культуры вождения на автомобильном транспорте. Анализи-
руется важность культуры вождения в жизни человека. Понятие культуры раскрывается в широком 
масштабе. в статье представлена информация об анализе и основах факторов формирования  культу-
ры вождения. 
Ключевые слова: водитель, психология, культура, общество, пассажир, фактор, вождение, советы, 
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Abstract: The article is devoted to the issue of driving culture in automobile transport. The importance of 
driving culture in human life is analyzed. The concept of culture is revealed in a wide scope. the article 
provides information on the analysis and foundations of driving culture formation factors. 
Keywords: driver, psychology, culture, society, passenger, factor, driving, tips, recommendations. 

 
Improving the management system for the state of Uzbekistan, selection, training, retraining, 

qualification of managerial personnel the issue of increasing, creating conditions for immortality with a higher 
level of their knowledge is becoming an important factor in progress. 

On the road, the driver manifests himself not only as a technician who knows how to pedal and control 
the steering wheel, but always as a person. According to the movement of the car, the mind of the person 
behind the wheel, respect for others, responsibility, discipline, good upbringing, maturity, assertiveness to 
oneself, restraint, vigilance, reasonable caution, etc.should be directed. 

Dangerous maneuvers are not a manifestation of driving skills or skills, but a person who does not 
realize lightness, confusion, lack of intelligence, an unformed self. These are, in fact, the main psychological 
causes of disorders that lead to accidents. 

Many psychophysiological characteristics of drivers are also important, they often play an important role 
in the Prevention of an accident - caution, quick reaction, mobility, balance, emotionality, risk resistance, etc.  

The main psychological feature of an experienced driver is the ability to control the traffic situation, 
assess the degree of its danger, anticipate possible complications and maneuvers of other drivers, and, on this 
basis, take preventive measures that reduce the likelihood of increased risks and surprises. The driver behind 
the wheel does not have the right to relax his attention and should always be ready to quickly respond to the 
threat, not to be distracted by a second from observing the road, to understand the circumstances in which this 
feature ends in an accident, and sometimes death [1]. 

In the conditions of an intensive increase in the traffic of road transport, an increase in the number of 
vehicles, including foreign cars, the problem of competitive behavior of drivers, disputes between road 
participants, misinterpretation of the behavior of drivers and pedestrians, the wrong perception of certain road 
traffic situations are becoming more and more active. 

The basis of the relationship of traffic participants with employees of the state inspectorate is the mutual 
expectation of the manifestation of personal characteristics. Among the drivers, along with the norm, there is 
also negative behavior that the inspector needs to establish a relationship with and solve, taking into account 
his duties. For example: 

1. The driver believes that rude, inappropriate behavior, his own right and everyone must obey him, 
must Mane. The inspector must suppress the aggression of such a driver not by the manifestation of his 
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feelings, but by Strictly stating the fact of the violation committed by him and reminding him of the violated 
substance of traffic rules.  

2. The driver is afraid, but in appearance he shows an explosion of emotions, anger, almost meaning-
less aggression, that is, aggression. Usually the inspector allows such statements, and then indicates that the 
situation is controlled by himself, understood on the basis of the legal norm and a legal assessment of the 
driver's guilt. Provides driving tips and tricks. 

3. The driver is a" complainant " who believes that he is not to blame, because the violation is manda-
tory, complains about circumstances, the behavior of other traffic participants, vision conditions, etc. The in-
spector must listen to such a driver, understand the reasons for his violation, objectively assess the driver's 
explanations and make an appropriate decision, give the driver recommendations on how to prevent such of-
fenses in the future. 

In recent years, the concept of” security culture " has taken a strong place in everyday life. However, 
despite many modern scientific publications devoted to this topic, insufficient attention is paid to the formation 
of a safety culture in the field of transport Safety. To date, there is no clear definition of the concept of" security 
culture". The term came to us from nuclear energy and was first used in the final report of the International 
Advisory Group on Nuclear Safety at a meeting in 1986 to consider the causes and consequences of the 
Chernobyl accident. One of the reasons for the accident was recognized as the lack of a culture of safety of 
life activities [2]. 

To a certain extent, the effectiveness of measures to ensure the safety of life activities is determined 
from the establishment of human values, behavior, personal and rofessional qualities and abilities, a decrease 
in individual, social and global risk is ensured. 

At this point, the expansion of the concept of security culture observed. Safety is an important human 
need. Abraham Maslow placed security in the hierarchy of needs at the second level between basic, spiritual 
and social needs. From ancient times to the present day, one of the most important problems of mankind is to 
ensure the safety of life activities. People have always sought a state of security associated with the instinct of 
self-restraint. In everyday life, danger and emergency situations haunt a person. Security issues have now 
become more acute. The development of Science, Technology, Industry, an increase in the movement of 
Road Transport led to the emergence of new risks for people. So, in the last century, great discoveries in nu-
clear physics and the creation of atomic weapons led to the emergence of radiation hazards [3]. 

The culture of security is a component of culture, which is reflected in the composition, means of Labor 
products, is aimed at the development of human interaction and changes in the material world. Culture in-
cludes not only products that are the result of human activity, but also the product of science, experience and 
knowledge, intellectual, spiritual and aesthetic worldview, which is a form and style of communication [1]. 

In addition to science, experience and knowledge, the culture of security also explains worldview ideas, 
spiritual and aesthetic wealth, intellectual experience of solving security problems, the security of interaction 
and communication in the process of coexistence. 

Culture is a way of organizing and developing, ensuring the life activity of people in the process of 
change of generations. Forms of the existence of cultural security are embodied in the activities of various ser-
vices, these are fire safety, the rescue service of the Ministry of emergency situations, sanitaria epidemiologi-
cal control, State Car Control, ambulance service, etc. 

Culture is expressed in the type and form of life and activity of people, in their relationships. The form of 
security culture is spiritual values (assessment of human life, economic interest of a person, appreciation of 
Health and recognition of the danger of passengers), the organization of human activity, the survival of individual 
people, the community and the whole society (the order of work of a separate person, team, Accident-Rescue, 
interaction of the Armed Forces, economic and other structures. Culture – in different manifestations-is an object 
and subject of many concrete Sciences, each of which interprets individually, depending on its own imagination. 

The substantive elements of culture are customs, standards, wealth, meaning and content, which are 
considered the spiritual life of society. Therefore, safety culture should have not only knowledge and skills, but 
also habits, standards, assets, meaning and content. The core of culture is universal goals and values, as well 
as their intelligence and achievements through historically existing methods. 
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In the security culture, such goals and values include vital (health, safety, well-being, nutrition, comfort, 
etc.), social (risk tolerance, personal independence, life success, etc.), political (freedom, legislation, etc.), 
spiritual (goodness, righteousness, mutual help, etc.), religious (divine laws, salvation, prosperity, etc.), aes-
thetic (ideal, harmony, perfection, i.e., a secure person is compared to high value, harmony, perfection is clos-
er to a person) features include [1]. 

Culture is the level of development of a certain creative power and ability of a person. Therefore, safety 
culture is aimed at the prevention and reduction of harm at the level of development of a certain creative pow-
er and ability of a person, aimed at preventing the risk of harming a person personally, other people, and soc i-
ety as a whole. 

The safety culture in the field of traffic safety is considered separately. It is no longer just aimed at 
officials. In order to ensure the implementation of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Road Safety", as 
well as to further improve the Traffic Rules in accordance with the requirements of the 1968 Vienna 
Convention on Road Traffic and advanced foreign experience, to prevent road traffic accidents, control road 
safety and improve its efficiency. several measures are in place. In particular, changes in the field of road 
safety, established by the decision of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to reliably 
ensure human safety on highways and drastically reduce the number of deaths" dated April 4, 2022 PQ-190, 
are a clear example of this. 

Ensuring road safety is an activity aimed at preventing the causes of traffic accidents and reducing their 
serious consequences. In our country, the state policy in the field of transport safety is formed by the Ministry 
of Transport, which is also responsible for creating a regulatory and legal framework in the field of transport 
complex. No normative legal documents of the Ministry of Transport reflect the issues of building a culture of 
transport safety. 
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Psychologists, analyzing lies, put forward the reasons and goals of deception in the first place, as well as 

emotions and the genesis of lies. According to research, the main emotions that cause deceitful behavior are fear, 
fear, cowardice. The root causes of deception and lies are love for loved ones, pity, compassion, the desire to pro-
tect, to help. In addition to the above, such negative character traits as greed, vanity, envy can stimulate lies. 

Summarizing the opinion of a number of scientists, B. S. Shalyutin believes that absolutely everyone is 
lying. However, the goals of a lying person can be different from influencing the behavior or condition of an-
other subject, to influencing the very existence of this subject. One of the motives may be self-defense. Ac-
cording to Murray, self-defense is necessary for a person to satisfy the need to protect himself from criticism, 
to justify his actions. According to K. Melitan, a person lies in order to follow the rules of politeness, but having 
got used to such an action, he can lie constantly in favorable conditions for him. The initial point of formation of 
the motivation of deception, the root causes for which the subject considers it necessary to keep silent about 
something, according to V. V. Znakov, should be sought in role positions, as well as within the boundaries of 
human moral principles. M. A. Krasnikov defines the most important motive in interpersonal relations of the liar 
and the receiving person, the reduction of their existing relationships and the change in the nature of these 
relations in the desired direction for the liar. For a person who produces a lie, it itself acts as a kind of motiva-
tion through which he intervenes in the life of another person. 

To date, there is a fairly large amount of research devoted to the study of children's and adolescent lies (I.P. 
Shkuratova, E.V. Zinchenko, E.A. Dushina, A.V. Pavlyuk, etc.) Teenagers often have to lie, since a group of peers 
requires one behavior, and a family requires another. Despite the fact that children's lies may have an innocent 
character, nevertheless, lies often cause serious problems. It is important to know both the motive of the lie and its 
consequences. For adult life, this is necessary to limit oneself from deceitful behavior, and for the childhood period 
it is important to prevent the transition of deceitful actions into falsehood as a stable quality of character. 

Lying, as a human factor, characteristic begins to be laid in the early stages of childhood. We learn lies when: 

 we understand that adults don't know everything about us; 

 we learn about the existence of our secret thoughts, which do not have to be expressed out loud. 
We are taught to keep silent about the truth, with the popular phrase "They don't talk about it out loud"; 

 we notice that we can say different things with the same result. 
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So gradually, step by step, the child goes through the path of lies from good intentions to a practical 
joke, going through lies to salvation. In the end, passing his life course through the framework and moral prin-
ciples created by society, which in some aspects contradict each other, a person uses lies everywhere. 

Various authors have their own opinion on the motives of deceitful behavior. Let's look at some of them. 
A psychologist at the University of Massachusetts R. Feldman believes that lying is related to a person's 

self-esteem. That is, as soon as a person realizes that something threatens his self-esteem, he immediately 
resorts to lying. 

A. Sitnikov identifies 10 reasons for lying behavior: 

 Not to harm others 

 Protect those we love 

 Protect your inner world 

 Avoid punishment 

 Get benefits 

 Seem better 

 Have fun 

 Protect your own interests 

 Achieve the truth 

 Due to timidity of character. 
B. Cryulnik identifies the following reasons for lying: 

 Lying means respecting others. 
It is said about those situations when you have to play along with a person in his ideas about the world 

or about yourself, in order to penetrate into his personal space and gain favor. 

 Lying means respecting yourself. 
A person has to lie to himself and invent illusions, fantasize in order to give meaning to life. 

 Lying means preparing for the truth. 
In the case of seriously ill, or other similar situations, a person has to distinguish between the truth and 

the cruel truth, preparing a person for something. 
The analysis of works on the problem of identifying the root causes of lies allows us to identify the fo l-

lowing motives: criminal motive; fraud committed for the sake of profit; fear of possible punishment; 

 intentionally causing harm to another; 

 getting benefits for yourself at the expense of others; 

 protecting others; 

 lies committed for the sake of pleasure; 

 pathological tendency to lie; 

 the desire to get something that cannot be obtained without lying; 

 protection of the inner world; 

 making a better impression of yourself; 

 lying out of envy; 

 lying due to lack of complete knowledge about any area; 

 lies aimed at establishing interpersonal relationships; 

 the desire to look well-mannered; 

 proof of your independence; 

 getting the attention of others; 

 lying as part of the profession. 
This list does not exhaust all the motives characteristic of a person's lies. Thus, we can say that lying is 

not such a rare phenomenon. There are a huge number of reasons for lying, both with selfish and disinterest-
ed motives. The motives of information distortion listed by us are found in different age categories of people, 
but depending on the age, some of them become more significant than others. It depends on changing needs, 
interests, value orientations, as well as the social environment of a person. 
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Актуальность исследований причин и следствий одаренности детей – важная сфера исследова-

ний в психологии и педагогике. Важно консультировать родителей и педагогических работников, чтобы 
создать для развития одаренных детей подходящую образовательную среду. Также, важно знать, чем 
психологическое состояние одаренных подростков отличается от норматипичных сверстников. 

Советский психолог С.Л. Рубинштейн утверждал, что одаренность — это системное качество 
психики, развивающееся на протяжении всей жизни, определяющее возможность достижения челове-
ком более высоких, выдающихся результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми. На наш взгляд, определение С.Л. Рубинштейн полностью описывает феномен 
одаренности. [6] 

Существуют следующие виды одаренности: 
1) Общая интеллектуальная и академическая одаренность 
2) Художественная одаренность 
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3) Творческая одаренность 
4) Лидерская или социальная одаренность 
5) Практическая одаренность 
Социальная одаренность проявляется в способности занимать лидирующие позиции в социаль-

ной группе и строить конструктивные социальные связи [3]. 
Американский психолог Роберт Штернберг выделил еще один тип одаренности - практическую ода-

ренность - понимание знания своих слабых и сильных сторон и умение пользоваться этим знанием [3].  
Необходимо выделить психологические особенности одаренных подростков, отличающие 

«обычных» сверстников от них. 
Наиболее полно феномен личности одаренных детей раскрывается в работе «Концепция ода-

ренности», авторами которой являются Д.И. Богоявленская, В.Д. Шадриков, А.В. Брушлинский, В.Н. 
Дружинин, С. Юркевич. В соответствии с этой концепцией ученые делят развитие личности одаренных 
детей на гармоничный и дисгармоничный типы развития. Среди черт личности детей, одаренных гар-
моничным типом развития, авторы выделяют стремление к творческой деятельности, оригинальность 
подходов к решению задач; высокая самостоятельность и инициатива в процессе обучения; высокий 
уровень познавательной потребности, демонстрация внутреннего стремления в областях знаний, име-
ющих отношение к их лидерским способностям; самостоятельность в принятии решений. 

В целом можно сказать, что дети с гармоничным типом развития обладают высокой адаптивно-
стью, как в плане обучения, так и в межличностном взаимодействии. Но надо иметь в виду, что при иг-
норировании особенностей одаренного ребенка развитие его личности может перейти из гармоничного 
типа в дисгармоничный. 

Одаренных детей с дисгармоничным типом развития личности можно отнести к «группе риска», 
так как у этих детей может отчетливо проявляться диссинхрония психического развития, т.е. интеллек-
туальная сфера может значительно опережать в развитии эмоциональную, социальную и физическую 
сферы. 

Автор А.Г. Маклаков считал, что талант – это следующая ступень развития способностей. Талант 
– это некая совокупность способностей, дающих человеку возможность успешно выполнять любую де-
ятельность. От таланта зависит не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого 
успешного выполнения. [7] 

По мнению Н.С. Лейтеса, одаренность ребенка понимается как более высокая, чем у его сверст-
ников, при прочих равных более выражены обучаемость и творческие проявления. Согласно классифи-
кации, предложенной Н.С. Лейтесом, талант можно разделить на следующие виды:  

Интеллектуальная одаренность характеризуется легкостью постижения основных понятий и при-
менения своей учебной деятельности. 

Академическая одаренность является частным случаем интеллектуальной одаренности и характе-
ризуется более узкой направленностью учебной деятельности. Иными словами, дети с данным типом 
одаренности могут успешно осваивать одни предметы и отставать в освоении других учебных дисциплин. 

Художественные таланты, которые находят отражение в таких формах деятельности, как худо-
жественное творчество и исполнительское мастерство в музыке, живописи и скульптуре. 

Творческие таланты характеризуются способностью выдвигать новые творческие идеи и творче-
ской активностью. 

Среди особенностей одаренных детей с дисгармоничным типом развития авторы концепции вы-
деляют следующие: нездоровый высокий уровень перфекционизма; эмоциональные проблемы, повы-
шенная чувствительность, обидчивость, чувство вины, депрессия, склонность к эмоциональному пове-
дению; выявляются отсутствие самоорганизации, настойчивости в волевой сфере, трудности в прояв-
лении волевых усилий; Снижение уровня творчества, трудности в решении задач, требующих ориги-
нального подхода. 

Следует также отметить, что одаренные дети с дисгармоничным типом развития личности имеют 
ряд социальных проблем: нарушения в межличностном взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 
неумение занимать лидирующие позиции в группе. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что одаренные подростки обладают рядом личностных 
черт, отличающих их от сверстников. 

Что касается развития перфекционизма у одаренных детей, то следует упомянуть исследования 
таких ученых, как Н.М. Мякишева и Е.А. Львовская, Паркер и Миллс. Они считали перфекционизм ат-
рибутом одаренных детей. Эта гипотеза была подтверждена в различных научных исследованиях.  

По данным Н.М. Мякишевой, перфекционизм является основой интеллектуальной одаренности 
младших школьников [5]. Также установлено, что эмоциональная чувствительность, являющаяся осо-
бенностью личности одаренного ребенка, и родительская критика и ожидания способствуют развитию 
перфекционистской направленности личности ребенка. Кроме того, ученые выделяют такие черты лич-
ности одаренного ребенка, как крайняя чувствительность, интенсивность эмоциональных переживаний 
и интроверсия, которые также могут быть детерминантами развития перфекционизма. 

Если говорить о связи агрессии и перфекционизма, то следует отметить вклад таких ученых, как 
М.С. Косороткина, Н.А Польская, Т.А. Павленко, С.Ю. Тарасова. 

В своем исследовании С.Ю. Тарасова выявила, что появление дезадаптивного перфекционизма 
связано с нарастанием враждебности среди правонарушителей-подростков в закрытой школе, а также 
между учащимися двух лицеев и между учащимися. 

Через неадаптивный перфекционизм мы понимаете чувство, переживание неспособности соот-
ветствовать высоким стандартам, установленным для себя. Автор объясняет эту связь высоким уров-
нем тревожности у лиц, стремящихся к совершенству, что в свою очередь провоцирует проявления 
враждебности как формы агрессивного поведения [4]. 

Также стоит отметить изучение взаимосвязи между показателями перфекционизма и агрессивно-
сти у подростков (М.С. Косороткина, Н.А. Польская). Авторы установили, что высокий уровень перфек-
ционизма, выражающийся в основном в проявлении высокой требовательности к себе, связанный с 
завышенными ожиданиями в отношении своей личности, поведения, деятельности, связан с негатив-
ными переживаниями, которые проявляются в повышении уровня враждебность, агрессивность и пес-
симизм. Они также установили, что перфекционизм может вызывать развитие аутоагрессии в виде де-
прессивных переживаний [1]. 

В своем исследовании Т.А. Павленко также установила взаимосвязь между перфекционизмом и 
агрессивностью у подростков. Автор объясняет влияние враждебных установок в восприятии окружа-
ющего мира на эмоциональные переживания подростка, что в свою очередь побуждает его к агрессив-
ному поведению [2]. 

Изучив научную литературу по проблемам агрессии и перфекционизма и проанализировав ее, 
можно сделать следующие выводы: 

Агрессия – это поведение (индивидуальное или групповое), направленное на причинение физи-
ческого или психологического вреда или вреда. 

Подростковый возраст – переходный период от детства к взрослой жизни, характеризующийся 
формированием специфических новообразований: чувства взрослости, склонности к мышлению, фор-
мирования идеалистической личности, развития волевых качеств, полового созревания, потребности в 
самоутверждении и самосовершенствование в деятельности. 

Перфекционизм - один из социально-психологических факторов агрессии в подростковом воз-
расте - это стремление человека к совершенству, ориентация на высокие личностные стандарты, 
стремление довести результаты любой своей деятельности до самых высоких стандартов (нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных), потребность осваивать продукты своей деятельности. 

Одаренные подростки обладают уникальными чертами характера. При непоследовательном 
развитии личности одаренных подростков среди прочих особенностей выделяется высокий уровень 
перфекционизма. Это повреждение психического и физического здоровья человека, позволяющее сни-
зить умственное и эмоциональное напряжение. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и возможности, вызванные рисками. В обществе 
риска разрушаются устоявшиеся формы общественных отношений, претерпевают изменения базовые 
социальные институты. В работе приведены примеры рисков, вызванные пандемией коронавирусной 
инфекции. Риски действуют в настоящем и влияют на наше будущее, сопровождают любую деятель-
ность человека. В таких условиях возникает множество препятствий для тех видов социальной мо-
бильности, к которым стремится молодежь. Однако общество риска предоставляет молодежи и много-
численные социальные лифты. 
Ключевые слова: молодёжь, общество риска, риск, социальная мобильность молодёжи, социальные 
лифты. 

 
THE PROBLEM OF SOCIAL MOBILITY OF YOUNG PEOPLE IN A SOCIETY AT RISK 

 
Glotova Uliana Mikhailovna 

 
Abstract: The article discusses the problems and opportunities caused by risks. In a risk society, established 
forms of social relations are being destroyed, basic social institutions are undergoing changes. The article pro-
vides examples of risks caused by the pandemic of coronavirus infection. Risks operate in the present and 
affect our future, accompany any human activity. In such conditions, there are many obstacles to the types of 
social mobility that young people aspire to. However, the risk society also provides numerous social elevators 
to young people. 
Keywords: youth, risk society, risk, social mobility of youth, social elevators. 

 
В современном и изменяющемся мире возрастает влияние рисков не только на отдельные группы 

или общества, но и на человечество в целом. «Общество риска» – понятие, характеризующее совре-
менные общества, вошедшие в стадию позднего или высокого модерна, и связанные с этим появляю-
щиеся риски. Исследователи считают, что общество риска сформировалось в конце XX – в начале XXI 
века [1]. Его появление связано с тем, что разрушаются устоявшиеся формы общественных отношений, 
претерпевают изменения базовые социальные институты: осуществляется переход от коллективизма к 
индивидуализму, от нехватки товаров к обществу потребления, нарушаются традиционные гендерные 
роли, увеличивается роль транснациональных корпораций в экономике, политике и т.п. Риски действуют 
в настоящем и влияют на наше будущее, сопровождают любую деятельность человека. При этом от 
рисков нельзя полностью избавиться, сложно контролировать и предсказать их дальнейшее развитие. 

Особую роль этот феномен имеет в настоящий момент: модернизация неизбежно ведёт обще-
ства к глобализации и унификации рисков. Так, распространение вируса COVID-19 привело к измене-
нию многих сфер жизни. Мы увидели, как лидеры стран закрывали границы, вводили документы, под-
тверждающие, что его обладатель сделал прививку от коронавируса, выделяли большее количество 
денежных средств на социальное страхование, медицину и цифровизацию повседневной деятельно-
сти. Несмотря на сложность сложившейся ситуации, люди не теряли связи, однако изменяли форму 
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общения, отдавая предпочтение коммуникации через виртуальное общение [2]. Особенно востребо-
ванным стал опыт молодых людей, которые являются носителями ценностей цифровой культуры [3]. 
Анализ неординарного кейса показывает, как уязвимо человечество перед глобальными рисками и как 
общество пытается найти способы гармонизировать существующую реальность. В данной ситуации 
можно рассматривать риск как системообразующий принцип. 

Молодежь как социально-демографической группе свойственен высокий уровень мобильности, 
усвоение новых социальных ролей, смена социальных статусов [4]. Представители данной группы 
жаждут получить всё и сразу, в меньшей мере зависят от страхов и стереотипов прошлого поколения. 

Важным фактором, позволяющим ориентироваться в обществе риска и одновременно способ-
ствующим восходящей социальной мобильности, является образование. Однако высокие требования 
общества риска к уровню образования затрудняют восходящую социальную мобильность молодёжи. В 
наибольшей степени подвержены риску социально незащищенные слои населения, для которых полу-
чение образования, в особенности высшего, может стать недоступной роскошью. Но даже имея знания 
в профессиональной сфере, молодым людям трудно найти работу по специальности, так как зачастую 
к ним относятся с пренебрежением из-за отсутствия опыта работы. Многие молодые специалисты, 
имеющее высшее образование, работают в сферах, не соответствующих их уровню квалификации, тем 
самым понижая свой социальный статус. 

Молодежь зачастую не готова к реальной жизни: данной социальной группе свойственно пере-
оценивать свои возможности. Неопределенность будущего, характерная для общества риска, затруд-
няет формирование жизненной стратегии, непредсказуемость порождает у молодых людей страх пе-
ред будущим. 

Молодые и амбициозные граждане, которые хотят добиться успеха в жизни, реализовать себя в 
профессии, переезжают из маленьких населенных пунктов в крупные города, надеясь в последующем 
пройти вверх по социальной лестнице. Процесс урбанизации имеет не однородную структуру развития. 
Тенденции показывают, что именно в густонаселённых городах молодые люди могут получить достой-
ное образование и стать крупными специалистами, если приложат к этому усилия. Молодёжь, которая 
уезжает из небольших населенных городов и сёл, надеется, что в городе сможет завязать нужные зна-
комства, найдет перспективную стабильную и высокооплачиваемую работу и никогда не вернется. Од-
нако реальность заключается в том, что многим желаниям не суждено будет сбыться, так как трудно 
преодолеть изначальное неравенство между выходцами из крупного города и маленького населённого 
пункта. Невозможность удовлетворить свои амбиции влечет ряд проблем: от психологических у инди-
вида до социальных как у незащищённой прослойки населения. 

Таким образом, в обществе риска существует множество препятствий для тех видов социальной 
мобильности, к которым стремится молодежь. В социуме нарастает психологическая напряженность; 
многие люди, не сумев адаптироваться к новым реалиям, теряют статусы и богатство; процветают та-
кие негативные явления, как злоупотребления, коррупция, мошенничество и т.п. Но общество риска 
предоставляет и многочисленные социальные лифты. Например, для предпринимателей риск – это 
неотъемлемая часть деятельности [5].  

Подводя итог вышесказанному, общество риска представляет для молодых людей, обладающих 
бесстрашием, инновационными идеями, предприимчивых, решительных и наблюдательных это время 
может стать плацдармом для начинаний и прорывов. Несмотря на многие препятствия и барьеры, раз-
личные стартовые возможности, молодые люди могут добиться много, если они поставят реалистич-
ную цель и будут идти к ней. 
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Аннотация: в данной статье приведён анализ применения кибератак в современном мире, создающих 
систему кибертерроризма и угрожающих национальной безопасности, личности или обществу. Подоб-
ные незаконные действия включают использование специальных «программ-червей» или других со-
временных компьютерных технологий. Кибератака может выступать как международное преступление, 
в случаях, если объектом нападения являются глобальный мир и безопасность или незаконные дей-
ствия являются способом совершения международного террористического акта. Более того, если госу-
дарственные органы участвуют в совершении этих незаконных мер, такой акт будет рассматриваться 
как форма кибервойны, что напрямую разрушает баланс и гармонию в обществе.  
Ключевые слова: Национальная безопасность, кибервойна, компьютерные сети, государственные и 
негосударственные субъекты, кибербезопасность, кибератаки, информационные технологии. 
 

CYBERATTACKS AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF THE XXI CENTURY 
 

Fizlyaeva Mumine Redvanovna 
 

Scientific adviser: Ashikova Evelina Ibragimovna 
 
Abstract: This article provides an analysis of cyberterrorism as a type of terrorism, that is, illegal actions that 
threaten national security, individuals or society. Such actions, in other words cyberattacks, include the use of 
special "worm programs" and/or other modern computer technologies. A cyberattack can be qualified as an 
international crime if the target of the attack is global peace and security or if illegal actions are a way of com-
mitting an international terrorist act. Moreover, if government agencies are involved in the commission of these 
illegal measures, such an act will be considered as a form of cyber warfare.  
Keywords: National security, cyberwarfare, computer networks, state and non-state actors, cybersecurity, 
cyberattacks, information technology. 

 
XXI век – век информационных технологий, время, когда правит техника и товаром выступает 

информация, к которой гражданские лица имеют беспрецедентный доступ.  
Однако «революция» информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) изменила способ ис-

пользования, передачи и хранения информации не только гражданским населением, но и государ-
ственными военными и разведывательными службами. В результате открылось новое поле битвы: ки-
берпространство, являющейся платформой кибертерроризма.  
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Главная цель кибертерроризма – получение политических, социальных и экономических пре-
имуществ.  

Для достижения необходимых целей киберпреступники используют специальное компьютерное 
программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерные системы организаций. К основным 
методам кибертеррористической деятельности относятся следующие:  

1. Атаки Advanced persistent threat (APT) используют сложные и концентрированные методы 
проникновения, чтобы получить доступ к сети и при этом оставаться незамеченными в течение некото-
рого времени для кражи данных. Целью для APT-атак является получение ценной информации, такой 
как национальная оборона, производство и финансовая индустрия.  

2. Компьютерные вирусы, черви и вредоносные программы нацелены на системы управления 
информационными технологиями (ИТ) и могут влиять на коммунальные службы, транспортные систе-
мы, электросети, критическую инфраструктуру и военные системы, создавая нестабильность.  

3. DoS-атаки предназначены для предотвращения доступа законных пользователей к целевым 
компьютерным системам, устройствам или другим ресурсам компьютерной сети и могут быть направ-
лены на критическую инфраструктуру и правительства.  

4. Взлом или получение несанкционированного доступа направлено на кражу критически важ-
ных данных из учреждений, правительств и предприятий.  

5. Программа-вымогатель, разновидность вредоносного программного обеспесения, удержи-
вает данные или информационные системы в заложниках до тех пор, пока жертва не заплатит выкуп.  

6. Фишинговые атаки пытаются собрать информацию через электронную почту для доступа 
системы или кражи личных данных жертвы [1].  

Все перечисленные методы являются инструментами кибервойны. 
История возникновения данного термина зарождается в 1993 году, а его авторами являются 

Джон Аркилла и Дэвид Ронфелдт – аналитики некоммерческой организации «RAND», которая выпол-
няет функции стратегического исследовательского центра. Правовой статус понятия «кибервойна» все 
еще неясен, поскольку нет международного права, регулирующего использование кибер-оружия. Одна-
ко это не означает, что кибервойны не рассматриваются законом. 

Центр передового опыта в области совместной киберзащиты опубликовал Таллиннское руковод-
ство – учебник, посвященный редким, но серьезным киберугрозам. В этом руководстве объясняется, 
когда кибератаки нарушают международное право и как страны могут реагировать на такие нарушения. 

Таким образом, кибервойна представляет собой особенно серьезную угрозу национальному су-
веренитету и безопасности, поскольку она выходит за рамки национальных границ и включает в себя 
использование гражданских ресурсов. 

Киберпреступниками, в свою очередь, выступают государства, негосударственные субъекты, та-
кие как организованные преступные сети и маргинальные экстремистские группы, которые взламывают 
национальные базы данных и крадут секретную информацию, во многих случаях не будучи обнаружен-
ными; наркокартели, сети контрабанды оружия и многие другие незаконные предприятия, использую-
щие информационно-коммуникационные технологии для осуществления скрытых финансовых опера-
ций для дальнейшего усиления своего влияния и пополнения незаконными богатствами.  

Кибератаки и киберэксплуатации в XXI веке представляют реальную угрозу национальной без-
опасности государств. Это происходит главным образом из-за относительной анонимности преступни-
ков, отсутствия четкого законодательства ООН о кибервойне и возможности эскалации киберконфлик-
та. Кроме того, вследствие отсутствия прецедента, невозможно предсказать возможности или послед-
ствия кибер-мировой войны [2]. 

Говоря о современных примерах кибератак, в феврале 2019 года, спонсируемые государством 
экстремисты из Китая украли личную идентификационную информацию у сотрудников европейской 
аэрокосмической компании Airbus. В январе 2019 года выяснилось, что бывшие сотрудники разведки 
США сотрудничали с хакерскими группами из Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы помочь стране 
получить доступ к телефонам активистов, дипломатов и представителей иностранных правительств. В 
2019 и 2020 годах Министерство юстиции США предъявило обвинения китайской компании Huawei 
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Technologies Co. Ltd. в осуществлении киберпреступлений, начиная от банковского мошенничества и 
заканчивая препятствованием правосудию и заговором с целью кражи коммерческой тайны [3].  

Актуальность проблемы кибертерроризма подтверждается следующей тенденцией: чем выше 
уровень глобализации и автоматизации, тем больше происходит кибератак. Например, один из самых 
известных и крупнейших террористических актов в мировой истории, который был совершен 11 сентяб-
ря 2001 года, был подкреплен кибератаками на навигационные системы нью-йоркского аэропорта [3].  

Ключом к противодействию угрозе кибертерроризма и устранению либо уменьшению кибератак 
является осуществление определенных мер, позволяющих обеспечить достойный уровень кибербез-
опасности. 

Так, к примеру, на корпоративном уровне предприятия должны обеспечить надлежащую защиту 
всех подключенных к Интернету устройств и их доступность через сети общего пользования. Для защи-
ты от программ-вымогателей и подобных типов атак организации должны регулярно создавать резерв-
ные копии своих систем; использовать брандмауэры, антивирусное программное обеспечение и сред-
ства защиты от вредоносных программ; внедрять методы непрерывного мониторинга.  

Государственные и частные организации должны разработать политику IT-безопасности для за-
щиты бизнес-данных. Это включает в себя ограничение доступа к конфиденциальным данным и при-
менение строгих процедур ввода пароля и аутентификации. Кроме того, для повышения уровня кибер-
безопасности необходима интеграция различных правовых систем.  

Кибервойна, возможно, находится в зачаточной стадии, но уже сейчас при использовании раз-
личных кибертеррористических методов было подтверждено значительное её влияние и глобальный 
урон для безопасности государств (например, атаки Stuxnet, которые, как сообщается, были осуществ-
лены США и Израилем против иранской ядерной инфраструктуры). Кибератаки также весьма привле-
кательны для государственных и негосударственных субъектов в качестве эффективного дополнения к 
традиционным методам ведения конфликтов из-за их экономической эффективности и отсутствия пря-
мых человеческих жертв в ходе операций [4].  

Рассмотренная в статье угроза национальной безопасности государства выходит за рамки тра-
диционных конфликтов. В условиях глобальной информатизации на мировую сцену выходят всё новые 
участники, вследствие чего государства больше не являются единственными действующими лицами на 
динамичной международной политической арене. В результате государствам становится все труднее и 
сложнее решать подобные конфликты. 

Подводя итог, мы должны сказать, что кибертерроризм стал одной из самых острых проблем 
нашего времени, которая требует международной консолидации и развития корпоративной безопасно-
сти. Проблема кибертерроризма опасна из-за постоянного прогресса в цифровой и компьютерной об-
ластях, что свидетельствует о необходимости изучения данной проблемы и поисков её решения для 
благосостояния государств и мира в целом.   

 
Список источников 

 
1. Маслакова, Е. А. Кибертерроризм как новая форма терроризма / Е. А. Маслакова // Наука и 

практика. – 2015. – № 2 (63). – С. 80. 
2. Бельский А. И., Якимова В. И. Кибертерроризм как один из наиболее опасных видов между-

народного терроризма // Российский следователь. – 2020. – № 5. – С. 68-70. 
3. Terrell, K. H. What is cyberterrorism? / K. H. Terrell // Сайт «TechTarget» : сайт. – URL: 

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cyberterrorism (дата обращения: 19.01.2023). 
4. Соколова, О. А. Кибертерроризм: понятие и меры борьбы / О. А. Соколова // Вестник моло-

дых ученых и специалистов Самарского государственного университета. – 2017. – № 1 (10). C. 114. 

  

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cyberterrorism


WORLD OF SCIENCE 289 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 32 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Никашкин Александр Алексеевич 

магистрант 
ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарева 
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tions, independent media, local self-government, trade unions, family, religious associations and the church) 
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Сам термин впервые был упомянут еще в работах античных философов. Как правило, им обо-

значали жизнь людей в небольших общинах с характерным стилем и качеством жизни – в так называе-
мых городах-полисах. В то же время, античными мыслителями не была проведена грань между такими 
понятиями, как общество и государство. По Аристотелю, государство и социум – есть совокупность 
объединенных между собой для достижения благ граждан [2, с. 74].  

Дальнейшее широкое распространение идея гражданского общества получила в XVIII веке. Было 
проработано само понятие и выделены характерные признаки. Так, согласно родоначальнику немецкой 
классической философии – И. Канту:  

 индивиды создают окружающий мир собственноручно и несут за это непосредственную от-
ветственность; 

 гражданская свобода, которая закреплена в Законе правом – гарант сохранения человече-
ского достоинства, необходимое условие самосовершенствования; 

 необходимость защиты своих интересов и их несовпадение – это побудительные причины 
самосовершенствования людей; 

 построение всеобщего правового гражданского общества – есть величайшая проблема. 
По Гегелю, в гражданском обществе особая роль отводится противостоящим друг другу в рамках 

своих интересов индивидам. В обществе каждый за себя, другие – ничто, но ни один индивид не в силах 
самостоятельно достичь всех своих интересов, ему необходимо осуществлять взаимодействие с други-
ми людьми. В качестве элементов в структуре гражданского общества Гегель выделял: право, мораль, 
семью, религию, законы и образование. По ступени развития гражданское общество, согласно Гегелю, 
располагается ниже, нежели государство [2, с. 77]. Гражданское общество – связующее звено между 
разобщенными группами индивидов и государством (высшей формой человеческой организации). 
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Согласно Дж. Локку, частная собственность – есть основа гражданского общества, она неприкос-
новенна и священна. Объединение людей в государства происходит с целью ее сохранения. Закон – 
опора гражданского общества. Создание и реализация нерушимых и обязательных к соблюдению для 
всех членов гражданского общества законов связано, непосредственно, с защитой и сохранением 
частной собственности. 

По К. Марксу гражданское общество является естественным базисом государства. Оно сослов-
ное, состоит из разобщенных буржуа. Согласно Марксу, гражданское общество противостоит государ-
ству, но в большинстве случаев эксплуатируется им, оно не совершенно, не обеспечивает реализацию 
возможностей индивидов. 

На сегодняшний день, гражданское общество – совокупность различных общественных институ-
тов, созданных со следующими целями: отстаивание интересов определенных общностей людей, об-
щественный контроль [3, с. 12]. 

К числу основных признаков гражданского общества можно отнести: 

 высокая степень общественного сознания и плюрализм мнений; 

 наличие множества политических сил и реальной конкуренции между ними; 

 экономическая свобода; 

 развитая система самоуправления; 
– система прав и свобод личности, соблюдающаяся на практике; 
– независимые СМИ, соблюдение права человека на информацию; 
– правовое государство; 
– равенство всех перед законом, юридическая защищенность; 

 социальная политика, направленная на обеспечение достойного уровня жизни; 

 развитый институт частной собственности. 
Рассмотрим структуру гражданского общества. Оно включает в себя следующие общественные 

институты, отстаивающие интересы определенных групп людей: 

 политические партии и движения. Исключение – правящая партия; 

 правозащитные организации и общественные объединения. Через этот институт граждан-
ского общества защищаются интересы и удовлетворяются потребности людей, происходит обществен-
ная активизация в рамках определенных сфер жизни; 

 независимые средства массовой информации. Являются важной составляющей гражданско-
го общества, неотъемлемой. Важно подчеркнуть, что СМИ не должны зависеть от государства, не быть 
управляемыми им. Негосударственные средства массовой информации должны объективно освещать 
происходящие события, обеспечивать «прозрачность» в информационном поле, контролировать дей-
ствия государственной власти, формировать общественное мнение. 

 религиозные объединения и церковь. Играют немаловажную роль, т.к. оказывают непосред-
ственное воздействие на формирование общественного мнения, выполняют объединяющую функцию, 
функцию социального контроля; 

 семья как ячейка общества [4, с. 7]. Большая часть исследователей относит семью к струк-
туре гражданского общества. Модели поведения и ценности, заложенные в человека семьей, играют 
большую роль в рамках формирования гражданского общества. Семья – социальный институт, где 
происходит первичная социализация личности, формируется представление о зле и добре, усваивают-
ся моральные ценности и нормы поведения, обозначаются пределы свободы решений и действий, 
определяются модели поведения человека в обществе; 

 местное самоуправление. Для него характерна самоуправляемость социально-
экономическими процессами и самоорганизация наиболее активных членов общества. Стоит отметить, 
что государство в некоторых случаях может использовать местное самоуправление для контроля 
гражданского общества или управления им; 

 экономические объединения. Различные союзы предпринимателей; 

 профессиональные союзы; 
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 адвокатура и нотариат (частные) – добровольные, профессиональные, негосударственные 
объединения.  

Гражданское общество имеет сложную структуру, исторически сформировалось в качестве само-
управляемой системы. Оно было создано гражданами в целях защиты своих интересов. Основной при-
знак – политическая, экономическая, духовная свобода человека. 
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Международные организации являются важными игроками в современной системе международ-

ных отношений. Они значительно дополняют традиционную двустороннюю дипломатию, усиливают 
процессы интеграции отдельных государств, выступают гарантом прав и свобод, позволяют наиболее 
эффективно решать определенные проблемы, которые не в состоянии разрешить суверенные госу-
дарства между собой. Во многом, как раз по этим причинам, они и были созданы. 

Вообще, международные организации представляют собой объединения на основе установленных 
соглашений. Существует несколько видов классификаций международных организаций по ряду критериев. 

Первоначально, следует рассмотреть классификацию по характеру полномочий. Так, выделяют 
межгосударственные и надгосударственные международные организации. [12]. Первые, представляют 
объединения государств, государственных институтов, которые созданы на основе международных 
договоров, при этом, они не ограничивают суверенитет государств-участников. Надгосударственные 
международные организации отличаются тем, что ограничивают суверенитет государств-членов, точ-
нее, государства-участники таких организаций в добровольном порядке передают часть своих суверен-
ных прав надгосударственной организации, членами которой они являются. Яркий пример такой орга-
низации – Европейский Союз, о чем уже упоминалось более подробно выше. 
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Следующая классификация – по кругу участников. В соответствии с данным видом классифика-
ции, международные организации разделяют на: 

 региональные (охватывают какой-либо отдельный регион). В качестве примеров можно при-
вести такие организации, как Европейский Союз (о нем сказано выше), Африканский Союз, АСЕАН (Ас-
социация государств Юго-Восточной Азии). Целями региональных организаций, в первую очередь, яв-
ляется стабильность и развитие территорий в пределах своего региона. Например, Африканский Союз, 
в состав которого входят 55 государств Африки, в качестве приоритетных целей выделяет: поддержку 
мира и укрепление безопасности в регионе; защиту прав африканских народов; усиление интеграцион-
ных процессов в Африке; эффективное экономическое и социальное развитие территорий региона; за-
щиту общих интересов африканских государств; единство и независимость стран Африки; достижение 
солидарности и общности между народами и государствами континента. 

 межрегиональные (охватывают несколько регионов, при этом, имеют общие идеи, пробле-
матику). В качестве примера можно привести Организацию исламского сотрудничества, которая, на 
сегодняшний день, объединяет 57 государств с общим населением порядка 1,5 млрд человек. В каче-
стве основных целей организации является защита прав мусульманского населения, развитие ислам-
ской культуры и образования. Важным шагом в осуществлении деятельности данной организации яв-
ляется принятие Каирской декларации по правам человека в исламе в 1990 году.  

 всемирные (универсальные) – это международные организации, в которые, вне зависимости 
от географического положения, могут входить государства Мира. В качестве примеров можно выделить: 
Всемирную метеорологическую организацию, Всемирную организацию здравоохранения, Организацию 
Объединенных Наций (ООН). На последней остановимся более подробно. ООН является основной, 
универсальной международной площадкой, «фундаментом» современной системы международных от-
ношений, гарантом коллективной безопасности и стабильного развития всего мирового сообщества. 

Также, выделим классификацию международных организаций по выполняемым функциям. [12]. 
Так, существуют операционные, информационные, консультативные, нормотворческие и посредниче-
ские организации. 

По порядку приема новых членов международные организации бывают закрытыми, в этом слу-
чае, прием в них осуществляется лишь с согласия учредителей; открытыми (в них может свободно 
вступить любая страна); со специальной компетенцией (затрагивают вопросы экономики, политики, 
здравоохранения, образования и т.п.). 

Помимо всех выше перечисленных международных организаций, особым образом выделяют, так 
называемые, МНПО (Международные неправительственные организации), а также другие виды транс-
национальных акторов международных отношений, среди которых Транснациональные корпорации 
(ТНК), в настоящее время, занимают все более выгодное положение. [34]. 

МНПО представляют собой объединения национальных общественных союзов, групп, организа-
ций, связанных определенной проблематикой, общими идеями, охватывают при этом несколько раз-
личных государств. Среди целей создания выделяются: содействие и помощь международному со-
трудничеству в различных сферах общественно-политической жизни (экономической, культурной, по-
литической, научно-технической, образовательной, сфере здравоохранения, экологии и т.д.). Они отли-
чаются от межгосударственных организаций тем, что учреждаются не на основании межгосударствен-
ных соглашений. [12]. Если Транснациональные компании (ТНК) в качестве основной цели своей дея-
тельности устанавливают извлечение максимально возможной коммерческой прибыли, то МНПО такой 
цели не преследуют вовсе. Их деятельность не направлена на коммерческий успех. [12]. 

Действительно, современная система международных отношений претерпела ряд изменений, 
что связано, непосредственным образом, с увеличением в ней роли международных организаций. Се-
годня, без них сложно представить устойчивое и мирное существование и развитие государств. Стоит 
подчеркнуть возрастающую роль негосударственных акторов международных отношений. В числе ко-
торых МНПО (Международные неправительственные организации) и Транснациональные компании.  
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Аннотация: В рамках данного исследования были рассмотрены работы известного философа, писа-
теля Александра Александровича Зиновьева. Был проанализирован его взгляд на распад Советского 
Союза и образованное постсоветское общество. В частности, особого внимания заслуживает работа 
Зиновьева «Русская трагедия» 
Ключевые слова: А. А. Зиновьев, Советский Союз, постсоветская Россия, Запад, западнизация, США. 
 

POST - SOVIET SOCIETY IN THE WORKS OF A. A. ZINOVIEV 
 

Nikashkin Alexander Alekseevich 
 
Abstract: Within the framework of this study, the works of the famous philosopher, writer Alexander Alexan-
drovich Zinoviev were considered. His view on the collapse of the Soviet Union and the educated post-Soviet 
society was analyzed. In particular, Zinoviev's work "Russian Tragedy" deserves special attention 
Keywords: A. A. Zinoviev, Soviet Union, post-Soviet Russia, West, Westernization, USA. 

 
Невероятное потрясение, вызванное крахом Советского Союза, подтолкнуло Александра Алек-

сандровича Зиновьева к написанию таких работ, как «Русский эксперимент», «Великий эволюционный 
перелом», «Русская трагедия», «Распутье». В этих работах Зиновьевым анализируются предпосылки и 
причины крушения СССР, положение России, ее место в мире. Главной мыслью этих книг является вся 
трагедийность краха Советского Союза, его трагическое поражение в противостоянии с Западом, ту-
манное и жалкое будущее для постсоветской России. 

Трагедию развала СССР Зиновьев связывает во многом с предательством. Процветающий За-
падный мир, на который ориентировались реформаторы, по мнению Зиновьева, категорически не под-
ходил для постсоветской России. Западнистский феномен конфликтует с человеческим материалом, 
привычками и историческими традициями России. Западный мир – это преимущественно страны За-
падной Европы, а также их бывшие колонии в Северной Америке и Океании. Эти страны населены За-
падоидами, для которых понятие «Я» намного важнее, чем «Мы». Для советского человека все обстоит 
наоборот, «Мы» для него является понятием привычным и первостепенным, нежели «Я». «При этом 
они игнорировали тот факт, что западные образцы не являются универсальным благом для всего 
человечества. Эти образцы дали хорошие результаты только для небольшой части человечества, 
а именно лишь для народов западных стран. Для подавляющего большинства народов планеты они 
были и остаются чужеродными. Не являются на этот счёт исключением и народы Советского Со-
юза» [5, с. 411]. Капитализм же, который пытаются навязать в настоящее время России, категорически 
для нее не подходит, считал Зиновьев. Он был естественен исключительно для Западоидов. 

Советский Союз являлся мировым гигантом, государством, способным влиять на мир вокруг. Тот 
факт, что коммунистический строй пал, и СССР прекратил свое существование не отменяет этого, не 
преуменьшает его исторической значимости. «Убитый великан не становится карликом, а пришедший 
на его место карлик не становится великаном» [4, с. 57].  С крушением СССР произошла не просто по-
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теря значительной части территории, но и падение целой эпохи, утрата национальной идеи и места на 
мировой арене.  

Характерным явлением для постсоветской России является то, что западная демократия не ис-
полняется, а лишь имитируется, рассуждал Александр Александрович. Исполнительная власть осу-
ществляет контроль над законодательной властью, судебная, по своей сути, беспомощна перед госу-
дарственной машиной. Все это лишь имитируется, провозглашается для вида, считал Зиновьев, в то 
время как Россия нуждается в Советском стиле управления, доминирующей правящей партии и силь-
ном Кремле. В планы Запада, по мнению Александра Александровича, не входит успешное внедрение 
России в Западный мир и сохранение за ней места, равного им.  

Либеральные реформаторы разрушили экономику России до ее основания, проведенная прива-
тизация ликвидировала огромное количество государственных предприятий, многие были закрыты по 
причине убыточности, многие по причине неумелого руководства. Появилась массовая безработица, 
нарастало чудовищное социальное расслоение. Зиновьев был уверен, что Российская экономика 
находится в полной зависимости от Запада. «Постсоветская экономика до сих пор проходит процесс 
формирования, но незащищённым глазом видно, что экономический суверенитет России утрачен без-
возвратно» [5, с. 227]. 

В своих книгах Зиновьев неоднократно указывал на отсутствие четкой национальной идеи, отсут-
ствие всякого смысла в государственной политике России. Так, по его мнению, КПРФ не следует идео-
логии коммунизма, призывы к борьбе с международным терроризмом для России не столь уместны, 
как например, призывы к борьбе с коррупцией, всепоглощающей и язвительной для России. Религиоз-
ные идеи, идеи фундаментализма лишь откидывают Россию в прошлое, не принесут ей ничего нового 
и полезного. 

Александр Зиновьев рассматривает всеобщую Западнизацию, как мировой феномен в глобаль-
ной социальной эволюции. Но у постсоветской России нет шансов стать полноценным суверенным 
участником этого сверхобщества, так как она представляет слияние трех элементов: Западнизма, Со-
ветизма и Русского фундаментализма. Эти элементы во многом противоречат друг другу. Такое неста-
бильное состояние, отсутствие четких целей и идеалов, а только лишь их имитация, все это, безуслов-
но, устраивает Западный мир, считал Зиновьев. 

Запад есть мировой агрессор, агрессор глобальный, причинивший человечеству больше страда-
ний, чем коммунизм, рассуждал Александр Александрович. США, будучи главенствующей властью, 
определяет равнозначность Западнизации и глобализации, также навлекает на страны необходимость 
переоценки самых основ их существования: социальной организации, системы управления, менталите-
та. Это не обязательно навязывается получателям, однако без насилия, в случае необходимости, 
обойтись нельзя. «Создание иллюзии скорой Западнизации, способной привести к Западному уровню 
достатка, является одной из главных Западнистских тактик» [4, с.126]. 

Одной из основных, может быть, даже главной причиной тревожной оценки Зиновьевым этих 
процессов является то, что этот глобальный, унифицированный и западнизированный мир, это 
сверхобщество будет иметь свою иерархию, в которой для России и многих других стран будет отведе-
но второстепенное место, место подчиненного государства. Еще одной причиной являются недостатки 
самой Западной социальной системы. Зиновьев считал, что демократия, бесспорно, присутствует в 
общественной жизни западных стран, но социальные ячейки и трудоустройство имеют тоталитарные 
признаки.  

В своих работах Зиновьев не видит реальных перспектив и считает абсурдным представление об 
Евразийстве, как возможном способе противостояния Западу. Россию он считает не способной возгла-
вить фронт сопротивления совместно с Азией против блока НАТО и США. Россия, напротив, уже силь-
но вовлечена в Западный мир, она не сможет бросить ему вызов, так как сильно зависит от него. Китай 
успешно развивается и имеет гораздо больше шансов оказать сопротивление, но он успешно блокиру-
ется и ограничивается Западом. 

Западнизация России привела к экономическому кризису, колоссальному росту преступности, по-
тере лидирующих позиций в мире, экономической зависимости, отсутствию национальной идеи, утвер-
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ждал Зиновьев. Даже в перспективе далекого будущего судьба России является довольно прискорб-
ной. Следуя западным образцам и формулам, Россия не станет великой. Демократия и капитализм по-
лезны лишь для Запада, России они не принесут ничего величественного. При таких условиях, исклю-
чителен лишь только Запад, Россия будет разве что играть роль подчиненного. С крахом Советского 
Союза – Россия подписала себе приговор, обрекла себя на ничтожное существование и имитацию за-
падных идеалов, она больше никогда не достигнет подобных высот, СССР явился вершиной Русской 
истории, считал Зиновьев. Крах его – великая русская трагедия. 
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Аннотация: Составлены поля температуры, солености и плотности для всей акватории моря в разные 
сезоны. Представлены карты распределения температуры, солености и плотности на поверхности Бе-
лого моря, приведен их анализ. 
Ключевые слова: Солёность Белого моря, ледовый режим, статическая характеристики температуры, 
температуры поверхности, акватории. 

 
Целью статьи является исследование данных по температуре и солености поверхности воды 

Белого моря, выявление закономерностей изменения термохалинной структуры и связей с климатиче-
скими условиями и особенностями рельефа. Работа над статьей способствует систематизации извест-
ных научному сообществу знаний для упрощения применения этих знаний для будущих исследований. 

Объектом исследования данной статьи является Белое море. В этом объекте, как предмет ис-
следования, выделяется его термохалинная временная характеристика. 

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. 
Цель исследования проекта систематизация имеющихся данных о распределение температуры 

поверхности воды Белого моря в различные промежутки времени и определение связей с различными 
факторами. 

 
Температура воды на поверхности 
В Белое море впадают различные реки, оно совершает водообмен с Баренцевым морем, зима и 

приливы способствуют вертикальной циркуляции и перемешиванию толщ воды, из чего и складывает-
ся его структура. 

Глубоководные слои Белого моря разделяются на 3 основных слоя: 
1. поверхностный слой, он же является наиболее прогретым среди остальных, а также содер-

жит меньше соли; 
2. промежуточный слой, температура которого несколько ниже верхнего, и составляет порядка 

-1°С; 
3. глубинный слой, с температурой близкой к температуре замерзания, а также содержащий 

наибольший процент соли. 
Весной поверхность воды быстро прогревается. Летом больше всего прогреваются мелководные 

заливы: в августе температура поверхностной воды в Кандалакшском заливе составляет 14-15 граду-
сов Цельсия, а в бассейне - 12-13 градусов Цельсия. Самая низкая температура поверхностных вод - в 
воронках и ущельях, где сильное волнение охлаждает поверхностные воды до 7-8 градусов Цельсия. 
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Осенью океан быстро остывает, и пространственная разница температур выравнивается (см. рис. 2). 
Поскольку Белое море никогда полностью не покрывается льдом, сезонные изменения температуры 
соответствуют изменениям температуры окружающей среды. Воды Кандалакшского залива, покрытые 
сплошным льдом, являются самыми холодными: среднемесячная температура зимой не опускается 
ниже -0,9° в самые холодные годы и никогда не опускается ниже -0,2° в самые теплые годы. 

Зимние температуры поверхности моря составляют -1° и -2° в центральном бассейне, горле и 
северных морях и 0° и -1° в заливах. В конце весны температура воды повышается до 2° в северной 
части и горле океана, 4° в центральной части бассейна, 6° в Онежском и Кандалакшском заливах и 8° в 
заливе Двина. 

Летом поверхностные воды в центральной части бассейна и заливах особенно теплые, достигая 
в июле 12°-16°, а в северных районах в этот период 6°-8° (см. рис. 1, 3 и 4); температура начинает 
снижаться в конце августа и в ноябре нигде не превышает 4°. Средние температуры поверхностных 
вод в каждом районе показаны в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Температура воды на поверхности (в градусах) 

Районы моря Месяцы 

 V VI VII VIII IX X XI 

Северная часть 0 – 2 4 – 6 6 – 8 8 – 10 9 – 8 6 – 4 4 – 2 

Горло 0 – 2 4 – 6 6 – 7 8 – 10  6 – 4 4 – 3 

Бассейн 0 – 4 6 – 8 8 – 14 10 – 14 10 – 8 6 – 4 4 – 2 

Мезенский залив 0 – 2 6 – 10 9 – 12 10 – 12 10 – 8 6 – 4 2 – 0 

Двинский залив 4 – 8 10 – 12 10 – 14 12 – 14 10 – 8 6 – 4 4 – 2 

Онежский залив 4 – 6 4 – 10 10 – 16 14 – 10 12 – 10 8 – 6 3 – 1 

Кандалакшский залив 2 – 6 8 – 10 12 – 14 12 – 14 10 – 9 6 – 4 4 – 2 

 

 
Рис. 1. Распределение летней температуры воды на поверхности центральной части 

Белого моря 
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Рис. 2. Распределение летней температуры воды на разрезе м. Зимнегорский - Ивановы Луды 

 
Солёность поверхностного слоя Белого моря 
В Белом море соленость воды ниже средних значений океана, что вызвано тремя основными 

причинами: 

 В море идет постоянный приток подземных и речных вод, поэтому оно заметно опреснено. 

 Обмен водами с Баренцевым морем. 

 Кольцеобразное течение акватории. 
Этот показатель меняется в зависимости от времени года. Зимой соленость значительно выше, 

поднимаясь, например, до 30‰ в Синколеи Гореидо 28‰ в бассейне. 
Весной соленость снижается до 23‰ , а в некоторых местах, например, в заливе Двина, до 10‰ . 

В верхнем слое(5-10м) соленость низкая, в среднем слое (20-30 м) она резко повышается, а в более 
глубоких слоях соленость также повышается, но медленнее. Поверхностные воды весной значительно 
преснее в восточной части (23,0‰ ,10,0-12,0‰взаливе Двина) и значительно ниже в западной части 
(26,0-27,0‰). Было установлено, что соленость уменьшается в слоена 5-10 м ниже, резко увеличивает-
ся в слое до 20-30 м, а затем постепенно увеличивается по направлению ко дну. 

Зимой поверхностная соленость везде выше:29,0-30,0‰ в Устье и Вороне и 27,5-28,0‰ в Бас-
сейне. Эстуарные районы наиболее опреснены. В Котловине поверхностная соленость прослеживает-
ся до глубины 30-40 м, откуда она сначала быстро возрастает, а затем постепенно увеличивается по 
направлению ко дну. 

Летом поверхностная соленость уменьшается и изменяется пространственно. Типичный пример 
распределения значений поверхностной солености показан на рисунке 3.3. Диапазон значений солено-
сти довольно велик. В океанических бассейнах опреснение происходит до глубины 10-20 м, с которой 
соленость сначала быстро увеличивается, а затем постепенно поднимается ко дну (рис. 4). В заливе 
опреснение охватывает только верхний 5-метровый слой из-закомпенсирующих течений, которые воз-
мещают потери из-заповерхностного стока. 

Осенью соленость на поверхности увеличивается в связи с сокращением речного стока и нача-
лом льдообразования. В Бассейне ее примерно одинаковые величины наблюдаются до горизонтов 30-
40 м, отсюда они увеличиваются до дна. В Горле, Онежском и Мезенском заливах приливное переме-
шивание делает вертикальное распределение солености более однообразным в течение всего года. 
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Рис. 3. Распределение солености на поверхности Белого моря 

 

 
Рис. 4. Распределение солености на разрезе м. Зимнегорский — Ивановы Луды 
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